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Австрийская система социального страхования обеспечивает защиту от рисков,
связанных с заболеваниями, старением и несчастными случаями на работе, действуя при
этом с полной ответственностью в интересах своих клиентов. Она имеет большое влияние
на социальную стабильность, благосостояние и демократическое устройство в Австрии.
Она является гарантом социальной надёжности в Австрии. На международной арене
Австрия занимает ведущее место по качеству жизни и уровню здравоохранения.
Медицинское страхование берёт на себя прежде всего расходы на медицинские
услуги, независимо от размера уплаченных страховых взносов. После окончания
трудовой деятельности сохранение высокого жизненного уровня обеспечивается за
счёт пенсионного страхования. Страхование от несчастных случаев предотвращает
несчастные случаи на работе и профессиональные заболевания и занимается
преодолением их последствий. Эти услуги финансируются из взносов застрахованных и
работодателей, а пенсии ещё и частично из налоговых поступлений.
Мы придаём большое значение профилактике заболеваний и утверждению здорового
образа жизни. Наша задача состоит в том, чтобы способствовать сознательному
отношению к своему организму как на работе, так и в свободное время. Улучшение
условий труда для предотвращения несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и преждевременного окончания трудовой деятельности является ещё одним важным
приоритетом для нас.
Данная брошюра предлагает Вашему вниманию краткий обзор системы социального
страхования в Австрии, её организации и главных функциональных принципов.
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Система
социального in Österreich
Die Sozialversicherung
обеспечения в Австрии

Сеть
Institutionen
социальных услуг
Cоциальное государство гарантирует безопасность отдельного
человека. Cеть cоциальной защиты предоставляет медицинское
обслуживание, восстановление работоспособности и обеспечение по
старости и в бедственных положениях.

Социальное страхование
Медицинское страхование
Страхование от
несчастных случаев
Пенсионное страхование

социальное
страхование в
узком смысле

Страхование по безработице

социальное
страхование
в широком
смысле

Обязательное страхование
Предоставление услуг при выполнении условий получения страховки
Финансирование преимущественно за счёт страховых взносов

Социальное обеспечение
пособие на семью, пособие по уходу, пособие по уходу за детьми, ...
Снабжение армии, обеспечение жертв войны, забота о пострадавших
Поддержка семьи и государственные компенсационные выплаты
определенным лицам
Предоставление услуг при выполнении предусмотренных
законодательством условий
Финансирование за счет общих налоговых средств

Социальная помощь
Помощь инвалидам, дома престарелых, инвалидные дома,
денежные пособия, ...

«Сеть последних услуг» в рамках социального обеспечения
Обеспечение минимально необходимых средств к существованию
для нуждающихся или находящихся в бедственном положении
Финансирование за счет общих налоговых средств
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Социальное
страхование
Die Sozialversicherung
in Österreich
в Австрии

Учреждения
Institutionen

Социальное страхование является важной опорой сплочённости
нашего современного общества. Её организационные корни частично
восходят к средневековью.

Главное Объединение австрийских обществ
социального страхования
Пенсионное
страхование
Пенсионное страховое
общество

Медицинское
страхование
9
региональных
больничных
касс

6
больничных
касс
предприятий

Страхование от
несчастных случаев

Общество страхования
от несчастных случаев

Страховое общество промышленности
Общество социального страхования крестьян
Страховое общество железных дорог и горной промышленности
Страховое общество
австрийских нотариусов

Страховое общество государственных служащих

Соотношение расходов на социальные нужды к валовому
национальному продукту в 2011 году
Затраты на социальные нужды: 88,3 млрд. евро = 29,4% валового
национального продукта

Пенсионное страхование 11,3 %
Медицинское страхование 4,7 %
Страхование от
несчастных случаев
0,5 %
Другие расходы на социальные
нужды
12,9 %
(пенсии государственных служащих,
пособия на семью, страхование по
безработице и т.п.)
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Социальное страхование в Австрии

Самоуправление в
Австрии
Самоуправление означает, что государство передает выполнение
общественных заданий группам лиц, которых они непосредственно
затрагивают

В Австрии есть разные формы самоуправления:
Профессиональное
самоуправление в
органах, представляющих
интересы лиц
определённой профессии
(например, рабочая, торговая, сельскохозяйственная, врачебная и аптечная
палаты)

Территориальное
самоуправление в
общинах

Самоуправление
в социальном
страховании

Самоуправление в социальном страховании способствует:
независимости от органов государственного управления
приобщению важных общественных сил
демократическому и не оторванному от народа управлению
небюрократической и требующей меньших затрат организации
усилению чувства солидарности
разгрузке и децентрализации государственного управления.

Австрийское социальное страхование от своего зарождения во второй
половине XIX века строится на принципе самоуправления: представители застрахованных и работодателей ведут дела социального страхования. Государство имеет право надзора.
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Принципы социального
страхования в Австрии

Солидарность
Солидарность является актом сознательной гуманности, на понимании
того, что мы, люди, зависим друг от друга.
Солидарность среди друзей

Солидарность среди
незнакомых людей

неформальная

предусматривает создание
организаций

личная

общественная

простая структура

сложная структура

эмоциональная

строится не на чувствах

целостная

специализированная

социальная справедливость

солидарность

благосостояние

свобода

Фундаментом социального страхования является солидарность:
На стороне страховых взносов происходит уравнивание между теми,
кто больше зарабатывает, и теми, кто меньше.
На стороне услуг происходит уравнивание между теми, кто больше
нуждается в помощи, и теми, кто меньше.
Благодаря социальному уравниванию защитой социального
страхования бесплатно пользуются и многие члены семей.
В пенсионном страховании происходит уравнивание между
работающими и пенсионерами = договор поколений.
Свой вклад в финансирование вносят как работодатели, так и
рабочие и служащие.
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Принципы социального
страхования в Австрии

Обязательное
страхование
Характерной чертой австрийского социального страхования является
обязательное страхование, которое включает почти всех работающих в
социальное страхование.

При наличие самостоятельного заработка или
дохода возникает
обязательное страхование,
которое предоставляет страховую защиту.

Обязательное страхование означает:
Страховые отношения возникают в силу закона
Страховая защита вступает в силу сразу от начала страхования
(заключается в принудительном порядке даже при наличии тяжелого
заболевания, ...) без какого-либо выжидательного срока
Очень большое число застрахованных гарантирует максимальный
разброс риска
Бесплатное страхование определенных близких родственников
Размер страховых взносов не зависит от индивидуального риска
Большое количество застрахованных усиливает позицию общества
социального страхования на переговорах с партнерами (врачами,
аптекарями, ...).

Страховая обязанность означает:
Каждый должен сам позаботиться о своём страховании
Выбор риска между лицами более и менее подверженными угрозам
здоровью (нет принудительного заключения договора страхования)
Более высокие или дополнительные страховые взносы для женщин,
детей и хронически больных
Больше административных расходов.
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Принципы
социального страхования в Австрии

Случаи, связанные с
риском, не исключаются.
Медицинскими услугами могут пользоваться все социально
застрахованные, независимо от их индивидуального риска.

ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ

не может отклонить
назначенные ему силой закона
отношения страхования.

могут отклонить заключение
договора в случае большого
риска (при высоком риске травмы,
обусловленном профессией,
из-за возраста, болезни).
Частные страховые компании
систематически оговаривают
исключение услуг при
определенных условиях, например,
при просрочке уплаты взносов.

Общество социального
страхования не может отказать
кому-либо из-за высокого
риска (больные СПИДом, лица с
тяжелой инвалидностью, ...)

Для тех, кто обоснованно имеет право на получение страховых
услуг, общество социального страхования не делает различия ни
в процентной ставке страхового взноса, ни в услугах страхования,
независимо от того, молод ты или стар, мужчина или женщина,
хронически болен или совершенно здоров. Частные договоры
страхования имеют, как правило, характер дополнительных
страхований для определенных услуг (например: улучшенное
обслуживание в больнице, дополнительная пенсия).
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Принципы
социального страхования в Австрии

Не ориентировано
на получение прибыли
Закон обязывает общество социального страхования целесообразно
и экономно использовать страховые взносы; оно преследует прежде
всего социальные, а не рыночные цели.

Административные расходы в процентах от общих затрат:
Социальное страхование в
Австрии в 2011 году в целом
Частные страхования в Австрии
(без затрат на рекламу)

2,1%

6,1%

Частные страхования в Австрии
(включая затраты на рекламу)

15–30%

Социальное страхование предоставляет высококачественные услуги
всем застрахованным. Из каждых 100 евро поступлений от страховых
взносов 97,8 евро расходуются на услуги для застрахованных.

РАСКЛАДКА
ОТЧИСЛЕНИЙ

МЕТОД ПОКРЫТИЯ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Финансирование предусмотренных
законом пенсий происходит в
процессе отчислений.
Это означает, что выплачиваемые
пенсии финансируются большей
частью из страховых взносов
работающих. К этому добавляется
федеральный взнос из общих
налоговых поступлений.

Метод покрытия
капиталовложений означает, что
каждый копит на свою пенсию
сам. Эту возможность следует
рассматривать прежде всего как
дополнение к государственной
пенсионной системе, имеющее
своей целью выравнивание потерь
доходов в пожилом возрасте.

отсутствие риска, связанного
с инвестированием и
инфляцией
быстрое и экономное
получение взносов

Каждый копит на свою
пенсию
Размер страховых взносов,
как и объем услуг различны

усиление чувства
солидарности

Риск, связанный с
вкладыванием средств и
инфляцией

незначительные
административные расходы

Увеличение
административных расходов
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Австрийское
социальное страхование

Защита

Австрийское социальное страхование со своими тремя ветвями
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и
пенсионное страхование предоставляет всеобъемлющую защиту.
Почти всё население Австрии охвачено хотя бы одной ветвью
социального страхования.
ТРИ ОБЛАСТИ АВСТРИЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
при болезни и материнстве
для около 8,4 миллионов людей
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
при несчастных случаях на работе и
профессиональных заболеваниях
для около 6,1 миллионов людей
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
для обеспечения в старости,
родственников умерших и при
инвалидности для около 5,8
миллионов людей

Доходы социального
страхования в 2011 году
Страховые взносы
застрахованных и
работодателей
около 40,0 млрд. евро

2 миллион людей

8,4 Mio.

6,1 Mio.

5,8 Mio.

Расходы социального
страхования в 2011 году
Медицинское страхование
около 14,7 млрд. евро
Страхование от несчастных
случаев
около 1,4 млрд. евро

Другие поступления
около 10,5 млрд. евро

Пенсионное страхование
около 34,1 млрд. евро

Другие доходы включают, например:
федеральные взносы, в основном в пенсионном страховании за сроки
страхования, освобожденные от уплаты взносов (около 6,6 млрд. евро)
возмещение расходов на компенсационные надбавки в пенсионном
страховании (около 1,0 млрд. евро)
финансовое участие застрахованных (около 0,1 млрд. евро)
компенсации за услуги по материнству (около 0,3 млрд. евро)
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Социальное
пенсионное страхование

Обеспечение в
преклонном возрасте
Около 3,6 миллионов работающих имеют пенсионное страхование.
Ежемесячно выплачивается примерно 2,2 миллиона пенсий. Социальное
пенсионное страхование бесспорно является важнейшим видом
обеспечения людей преклонного возраста в Австрии. Оно гарантирует
значительное сохранение уровня жизни при достижении преклонного
возраста.

Услуги социального пенсионного страхования:
Пенсия по возрасту
Досрочная пенсия по возрасту при большом сроке страхования (с
переходным положением)
Пенсия из-за сниженной трудоспособности (нетрудоспособности)
Пенсия по покойному
Пенсия для работников тяжёлого труда
Реабилитационные мероприятия
Забота о здоровье

Право на получение пенсии зависит от периода действия договора
страхования, основы расчетов и при пенсии по возрасту от возраста.

Выходы на пенсию по её видам

(всех пенсий по состоянию на декабрь 2012: 2 273 628)
пенсии по возрасту
1 554 432
пенсии вдовцов

43 161

иротские пенсии 48 508
пенсии вдов

419 188

пенсии по инвалидности

(профессиональной или общей
нетрудоспособности) 208 339
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Социальное
пенсионное страхование

Долгосрочное
финансирование
Растущая средняя продолжительность жизни и низкий уровень
рождаемости меняют возрастной состав населения. Возникающие
в связи с этим новые задачи пенсионной системы можно решить,
если путем своевременных реформ приспособить её к изменившимся
структурам.

Изменение отношения образование – работа – пенсия
2010

23

23 года
Образование

1970

19 лет

58

35 лет
трудовая жизнь

пенсия

43 года

19

83

25 лет

11 лет

62

73

Доля пенсионеров в общем населении
2010

26%

1970

17%

Рост показателя
пенсионной нагрузки

(количество пенсионеров на
1 000 работающих)

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
В 2010 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2060 ГОД
Возраст, годы
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Социальное страхование от несчастных случаев

Обеспечение при
несчастном случае на
работе

Число лиц, застрахованных от несчастных случаев, составляет в 2011
году в среднем 6,1 миллионов. Страхование от несчастных случаев
финансируется на 95,7% из платежей работодателей и
на 4,3% из других поступлений (федеральный бюджет и Фонд
семейных компенсационных выплат).

Услуги социального страхования от несчастных случаев:
Предупреждение несчастных случаев на работе и
профессиональных заболеваний
Медицинское обслуживание на производстве
Лечение травм
Реабилитация
Компенсационные выплаты после несчастных случаев на
работе и профессиональных заболеваний, например, пенсия
по инвалидности, помощь семье покойного, интеграционное
возмещение.

Защита школьников и студентов
С 1977 г. школьники и студенты находятся под защитой социального
страхования от несчастных случаев. Несчастные случаи, связанные
с их образованием, имеют следствием платежи социального
страхования: например, несчастные случаи по дороге в школу, на
занятиях, экскурсиях и горнолыжных курсах.
Для того, чтобы платежи могли быть задействованы, необходимо
сообщить о несчастном случае обществу социального страхования.
По закону, это обязана сделать дирекция школы. Застрахованные
ученики и студенты не платят страховых взносов. Финансирование
осуществляется из общих страховых поступлений и Фонда помощи
семьям.
ПРИМЕР:
Ученик средней школы во время горнолыжных курсов получает травму
со сложным переломом ноги. Его приходится транспортировать
вертолетом. Следует 14-дневное стационарное лечение в
специализированной больнице, а затем 21-дневный курс в
реабилитационном центре.
Общие затраты составляют около евро 16 600.
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Социальное
медицинское страхование

Обеспечение
в случае болезни
На сегодняшний день примерно 8,4 млн. лиц, что соответствует 99,9%
населения, защищены социальным медицинским страхованием.

Услуги социального медицинского страхования:
Профилактика:
- паспорт матери и ребенка
- медицинские обследования детей и подростков
- профилактические медицинские обследования
- оздоровительные мероприятия
При заболевании:
- врачебная и стоматологическая помощь
- стационарное лечение
- медикаменты
- медицинский уход на дому
- психотерапия
- услуги клинических психологов
- медицинская реабилитация
- эрготерапия
- пособие по болезни
- возмещение расходов (например, на дополнительные
врачебные услуги)
- субсидии (например, на зубные протезы)
Санитарно-гигиенические (например, супинаторы)
и вспомогательные средства (например, инвалидные коляски)
Материнство
- стационарное лечение и уход
- оплата послеродового отпуска (помощь предприятия)

Примеры расходов на операции:

(без затрат на уход, реабилитацию, пособия по болезни):
УДАЛЕНИЕ АПЕНДИКСА
ОПЕРАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ
ЗАМЕНА СЕРДЕЧНОГО КЛАПАНА

€
880,–
€ 6 130,–
€ 11 440,–

При среднем страховом взносе 81 евро в месяц застрахованный и его
семья пользуются всеобъемлющей защитой: услуги квалифицированных
врачей, стационарное лечение и т.д.
Примерно 25% лиц, охваченных социальным медицинским
страхованием, составляют члены семей, которые не платят страховых
взносов.
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Социальное
медицинское страхование

Доступ к услугам
страхования
С направлением к врачу, а с 2004 года с электронной карточкой можно
пользоваться медицинскими услугами – за которые в другом случае
пришлось бы оплачивать по счету, и часто немало – по безналичному
расчету.
Этот принцип называется принципом неденежной социальной помощи.

Общества социального медицинского страхования заключают
договора с врачами и другими договорными партнерами
(аптекарями, физиотерапевтами, ...).
Врачи, заключившие такие договора, обязаны лечить
пациентов по направлению (электронной карте). Расчеты за свои
услуги они проводят непосредственно со страховым обществом.
Большинство застрахованных платят за направление 3,63 евро,
государственные служащие и частные предприниматели должны
платить 20% от размера врачебного гонорара. Существуют
различные возможности скидок.
Принцип неденежной социальной помощи обеспечивает
простой и небюрократичный доступ к медицинским услугам.

Наибольшие расходы обществ социального
медицинского страхования
(1990 – 2011 в млн. евро):

врачебная и стоматологическая посощь
пребывание в стационаре
лечебные средства
административные расходы и затраты на
калькуляцию
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Социальное страхование
в интернете

www.sozialversicherung.at

Социальное страхование теперь можно найти и в интернете! Так клиенты
могут быстро и без лишнего бюрократизма связаться со своим обществом
социального страхования. «Электронное социальное страхование» - это
ориентированная на будущее инициатива всех обществ социального
страхования для доступного гражданам обслуживания в интернете.

ЭСС – электронное социальное страхование:
Информация о медицинском, пенсионном страховании и страховании
от несчастных случаев
Формуляры и брошюры для загрузки
Распечатка данных о страховании, запрос страхового статуса
Актуальные диаграммы по австрийскому социальному страхованию
Советы для здоровья
Викторина по социальному страхованию и здоровью
Возможности обратной связи
Сообщение о состоянии счёта (пенсионного)

Э-назначение лекарств. Просто, надёжно
Лекарства, назначаемые врачами или отпускаемые в аптеке
без рецепта, охватываются электронным регистром. Так легче
проверять как желательные, так и нежелательные взаимодействия
лекарственных средств и учитывать их уже при назначении.
Все назначенные и проданные лекарства сочетаются друг с
другом.
На распечатке личного медицинского обзора с одного взгляда
видны принимаемые в данное время лекарства.
Врач и аптекарь могут ещё надежнее распознать возможные
лекарственные взаимодействия.
Э-карта - это ключ к надёжно закрытым данным о
принимаемых лекарствах.
Общий проект, в который все важные участники системы
здравоохранения вносят свой опыт и свои специальные
знания.
Больше информации можно найти на сайтах
www.gesundheit.gv.at и www.chipkarte.at
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