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в мире

Австрийское страхование 
регулируется, как и у нас, ми-
нистерством финансов. Так же 
как и в России, обязательны-
ми являются «автогражданка», 
страхование авиапассажиров 
и ответственности авиапере-
возчиков. Подобно нашим вы-
платам из фонда социального 
страхования, австрийским ра-
ботникам обеспечена выплата 
в случае получения травм на 
производстве. На этом сход-
ства в области обязательных 
видов страхования заканчи-
ваются. И если, по мнению экс-
президента и действующего 
премьера Владимира Путина, 
России только предстоит рас-
ширить перечень обязательных 
видов страхования различных 
видов ответственности, то в Ав-
стрии этот вопрос уже решен. 
Спортсмены, занимающиеся 
видами спорта, требующими 
применения оружия, бухгал-
теры, операторы сетей связи 
и нотариусы должны иметь 

страховой полис гражданской 
ответственности. Подлежит 
обязательному страхованию 
и профессиональная деятель-
ность в ряде других отраслей. 
При этом страховка, заменяю-
щая лицензию, начинает дей-
ствовать автоматически, как 
только человек приступает к 
профессиональной деятель-
ности.

Пенсионная страховка в 
Австрии не столь широкого 
профиля, как в соседней Гер-
мании, и покрывает только ме-
дицинские услуги. Зато школь-
ников и студентов страхуют 
от несчастных случаев. А еще 
все граждане застрахованы 
от риска радиационного об-
лучения.

В целом страхование в Ав-
стрии предлагает достаточный 
объем страховой защиты во 
всех сферах жизни, и даже 
в случае бедствий, которые 
практически невозможно 
предугадать.

Ольга Аракелян

Восточная
страна

(Österreich) — республика, расположенная 

в самом центре Европы. При этом название 

государства происходит от древненемецкого 

Ostarrichi — «восточная страна». Для совре-

менной Европы Австрия является «водораз-

делом» между западом и востоком. В силу 

географического положения Австрийская 

Республика одновременно несет в себе

черты и Восточной, и Западной Европы.
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Ведущая австрийская страховая компания Wiener Städtische 
Versicherung AG также известна под английским названием Vienna 
Insurance Group (VIG). Центральный офис расположен в Вене. Она 
занимается страховой деятельностью в странах Центральной и 
Восточной Европы, прежде всего в Австрии, Чехии, Словакии, 
Польше и в Румынии. VIG является лидером страхового рынка 
Австрии, а также Румынии и Болгарии, предлагая в основном 
страхование жизни и имущества.

Компания имеет богатую историю. Все началось в 1824 году, когда 
Георг Риттер основал частное общество взаимного страхова-
ния от пожаров. В обществе насчитывалось 364 члена, включая 
принцев, графов, баронов и промышленников, а также женские и 
мужские монастыри.

В 1898 году по случаю пятидесятилетия правления императора 
Франца Иосифа I городской совет Вены принял решение создать 
Городское общество страхования жизни и пенсионного стра-
хования имени Кайзера Франца Иосифа. Оно положило начало 
современной организации Wiener Städtische Versicherung AG.

В 1919 году в программу общества было включено страхование 
имущества. Организация стала называться Gemeinde Wien-

Städtische Versicherungsanstalt. С тех пор принято краткое назва-
ние компании — Wiener Städtische.

Во время Второй мировой войны компания практически пре-
кратила деятельность. Но в 1945 году несколько сотрудников все 
же решили возродить ее. Компания развивалась быстро, начала 
расширять деятельность в Европе: сначала в Германии, потом в 
Чехии и Словакии. В конце 90-х годов Wiener Städtische открыла 
офисы в Венгрии, Польше и вышла на страховой рынок Хорватии. 
В 2000 году открылся филиал в Италии. Затем компания стала по-
купать акции страховых компаний Румынии, Польши, Белоруссии, 
Украины. В 2006 году в результате совместного проекта с Мо-
сковской страховой компанией (МСК) развернула деятельность 
и в России. В это же время компания объединила английское 
и немецкое названия и стала именоваться WIENER STÄDTISCHE 
Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Расширение деятельности компании в Центральной и Восточной 
Европе объясняется двумя причинами. Прежде всего, в странах этих 
регионов работает небольшое число страховых компаний. Кроме 
того, стабильный высокий рост экономики стран Центральной и 
Восточной Европы обусловил непропорционально большой спрос 
на финансовые услуги по сравнению с более зрелыми рынками.


