
Где лучше сохранить и накопить свои деньги: 
в банке или страховой компании? • возможности

Из года в год количество людей, забо-
тящихся о своём здоровье, постоян-
но растёт: кто-то выбирает здоровое 
питание, некоторые бегают по утрам, 
другие отдают предпочтение водным 

процедурам. Большинство людей даже не заду-
мываются, что лучше для здоровья. Потому как 
знают, что любое средство обязательно даст ре-
зультат. В отношении личных финансов человеку 
также необходимы разные инструменты, напри-
мер, страхование жизни и банковский депозит — у 
их разные задачи, но они оба необходимы.

Депозит — очень удобный финансовый инстру-
мент для хранения и защиты своих средств от ин-
фляции. Можно всегда получить быстрый доступ к 
деньгам, 700 тыс. руб. защищены государством, счёт 
легко пополнить, а заработанные проценты снять.

Страхование жизни — ещё один финансовый 
инструмент, который сочетает в себе элементы на-
копления с более долгосрочным горизонтом пла-
нирования, защищая финансовое благосостояние 
застрахованного и его близких, например, в случае 
травм и событий, связанных с ухудшением состо-
яния здоровья (установление инвалидности, диа-
гностирование смертельно опасных заболеваний).

Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую общую черту — накопление. 
Однако, вложив небольшую сумму в накопительное страхование жизни, человек сразу же приобретает 
страховку на случай потери трудоспособности, сопоставимую с размером годового дохода и выше. 
Никакой другой финансовый инструмент этого не позволяет сделать.

Чтобы понять, как работают эти инструменты в сложных жизненных ситуациях, давайте рассмо-
трим пример.

Благополучная семья с двумя детьми и успешно продвигающимися по карьерной лестнице роди-
телями поехала отдыхать на море. На отдыхе глава семейства взял напрокат водный мотоцикл. 
Случилась беда: не справившись с управлением, он врезался в ограждение. Травмы были настолько се-
рьёзными, что мужчина попал в реанимацию.

Семья имела депозит в банке в размере 500 тыс. руб., а также полис страхования жизни на 15 лет 
с ежемесячной уплатой взносов в размере 8 тыс. руб. с защитой кормильца на 1,5 млн руб. на случай 
смерти, инвалидности и телесных повреждений.

После несчастного случая супруга смогла получить выплату в размере 250 тыс. руб. за тяжёлые 
телесные повреждения и потратила её на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив, но в резуль-
тате полученных травм стал инвалидом и получил ещё выплату по нетрудоспособности в размере 
1,5 млн руб. При этом семья сохранила депозит, получила деньги на лечение и сумму по инвалидности, 
что позволило адаптироваться к новым условиям жизни.
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Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому решению по приобретению полиса 
страхования жизни. При этом ежемесячные расходы на страховку составляли всего 8 тыс. руб.

Все «за» и «против»

Показатель Накопительное страхование 
жизни

Банковский
депозит

Цель Защита и накопление Только накопление

Первоначальный взнос Можно начать с небольшой суммы 
и увеличивать её

Необходимо сразу внести прилич-
ную сумму, чтобы результат был 
ощутим

Срок От 5 до 40 лет От 1 месяца до 3 лет

Доходность Есть возможность выбора опции 
защиты от инфляции На уровне инфляции и ниже

Выплата

При наступлении страхового слу-
чая вся сумма по страховке или в 
зависимости от тяжести получен-
ной травмы. Сумма, заведомо до-
статочная для выхода из сложной 
ситуации

Депозит + начисленные процен-
ты на момент выплаты. Если вклад 
изымается досрочно, то проценты 
обычно начисляются по ставке 0,1-
0,5%. Сумма, не обязательно до-
статочная для выхода из сложной 
ситуации

Получение суммы в случае 
смерти вкладчика

Вся сумма выгодоприобретателю 
в течение 15 дней с момента по-
дачи документов на выплату

Сумма депозита и начисленных 
процентов через полгода выплачи-
вается наследникам

Налог на наследование Нет Есть
Санкции и защищённость 
вложений

Не могут быть наложены и аресто-
ваны даже по суду

Бывают случаи, когда депозит заби-
рают в счёт долгов

Раздел накоплений Не делятся при разводе Делятся при разводе, если нет брач-
ного контракта

Риски
Не было случаев банкротств стра-
ховых компаний, занимающихся 
страхованием жизни

Банки «падают» даже из ТОП 50

Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады должны присутствовать в финансовом 
портфеле любого человека, но полагаться на них на 100% не рекомендуется. Нам нужен и банковский 
депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они решают разные задачи и отлично до-
полняют друг друга.

Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного страхования 
жизни и банковский депозит. Что же лучше? Попробуем разобраться.

 Почему стало необходи-
мым разработать новую пен-
сионную формулу?

Прежний порядок начис-
ления пенсии был неспра-
ведлив к людям с большим 
трудовым стажем. Он урав-
нивал размер пенсий тех, 
кто получал высокую зар-
плату, и тех, кто зарабаты-
вал значительно меньше. По 
новым правилам роль стажа 
и размер заработной платы 
при расчёте пенсии значи-
тельно повысятся.

 От каких параметров те-
перь будет зависеть размер 
пенсии?

Размер пенсии будет за-
висеть в основном от раз-
мера заработной платы и 
от длительности трудового 
стажа. При этом очень важ-
но, чтобы в течение всей 
трудовой жизни работода-
тель в полном объёме делал 
взносы за своего работни-
ка в систему обязательного 
пенсионного страхования. 
Кроме того, важно, чтобы 
человек обращался за начис-

лением пенсии как можно 
позже, ведь размер выплат 
будет существенно повы-
шаться за каждый год, про-
шедший после достижения 
пенсионного возраста. По 
новой пенсионной формуле 
в стаж будут засчитываться 
и такие социально значимые 
периоды жизни, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бёнком, ребёнком-инвали-
дом и людьми старше 80 лет. 
Стаж за эти периоды будет 
учтён, даже если человек не 
работал.

 Будет ли повышен пенси-
онный возраст?

Вопрос о повышении пен-
сионного возраста не стоит. 
Он останется прежним: для 
мужчин — 60 лет, для жен-
щин — 55 лет. При этом воз-
никнут существенные сти-
мулы работать как можно 
дольше. Например, если че-
ловек обратится за назначе-
нием пенсии через пять лет 
после достижения пенсион-
ного воз раста, то страховая 
часть пенсии увеличится на 

45%. А если через 10 лет, то 
страховая часть пенсии уве-
личится в 2,32 раза.

 Что будет с накопительной 
частью пенсии и с уже имею-
щимися пенсионными накоп-
лениями?

Сформированные пен-
сионные накопления будут 
выплачиваться в полном 
объёме. Людям 1967 года 
рождения и моложе в 
2014-2015 годах будет пре-
доставлена возможность 
выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего 
формирования накопитель-
ной части пенсии, увеличив 
тариф на страховую часть 
с 10% до 22%. Какой тариф 
выбрать — каждый может 
решить сам. Возможность 
выбора тарифа сохранится 
до 31 декабря 2015 года.

 Как изменится пенсия у ны-
нешних пенсионеров в связи 
с введением новой формулы 
расчёта?

У нынешних пенсионеров 
размеры выплат не изменятся.

 Какие условия нужны для 
получения права на трудовую 
пенсию?

С 2024 года минимальный 
страховой стаж для получе-
ния трудовой пенсии достиг-
нет 15 лет (сейчас он — пять 
лет). В 2015 году он составит 
6 лет и ежегодно будет уве-
личиваться на один год. Те, 
у кого к 2024 году страховой 
стаж составит менее 15 лет, 
смогут обратиться в пенси-
онный фонд за социальной 
пенсией. Второе условие для 
назначения трудовой пенсии 
по достижении пенсионного 
возраста — необходимость 
иметь 30 пенсионных коэф-
фициентов.

 Что такое пенсионный ко-
эффициент?

Годовой пенсионный ко-
эффициент — это параметр, 
которым будет оцениваться 
каждый год трудовой дея-
тельности человека. Чем 
выше зарплата, тем выше и 
значение годового пенси-
онного коэффициента. При 
равной зарплате он будет 
выше у тех, кто отказался от 
формирования пенсионных 
накоплений. За социально 
значимые периоды жизни, 
даже если человек не рабо-
тал, тоже насчитываются 
коэффициенты. Например, 
за период срочной воинской 
службы — 1,8 пенсионного 
коэффициента, за год отпу-

ска с первым ребёнком — 
1,8 коэффициента, за год 
отпуска со вторым ребён-
ком — 3,6 коэффициента, 
за год отпуска с третьим ре-
бёнком — 5,4 коэффициен-
та. При расчёте страховой 
пенсии суммируются все го-
довые пенсионные коэффи-
циенты. «Стоимость» таких 

коэффициентов ежегодно 
устанавливается Правитель-
ством РФ в соответствии с 
федеральным законом. Но-
вый порядок расчёта пенсий 
одобрен Правительством РФ 
и внесён на рассмотрение в 
Федеральное собрание РФ.

Елена Птицына

Пенсия на перспективу
С 1 января 2015 года планируется установить новый порядок начисления пенсий

Во время недавней селекторной пресс-конференции для 
журналистов федеральных и региональных СМИ на самые 
актуальные вопросы, связанные с грядущими нововведе-
ниями, ответили представители Министерства труда и соц-
защиты Российской Федерации и Федерального правления 
Пенсионного фонда.
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