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Первые 9 месяцев года отрасль OCTA закончила с убытками более миллиона латов
Как свидетельствуют данные о рынке OCTA, обобщенные латвийским Бюро
страховщиков транспортных средств (LTAB), за прошедшие девять месяцев страховые
общества получили 23 127 заявлений на возмещение убытков, что на 9,7% меньше, чем
за аналогичный период 2010 года. Но поскольку на рынке по-прежнему сохраняется
низкая цена на полис OCTA, а средний размер компенсации за аварии, произошедшие
за рубежом, остается неизменно высоким, девять месяцев этого года страховщики
завершили с отрицательным балансом. Убытки составляют более миллиона латов.
Как свидетельствует статистика LTAB, 14 543 аварии из общего числа заявлений о
ДТП, произошедших за 9 месяцев 2011 года, зарегистрировано с помощью согласованного
извещения. Самое большое число зарегистрированных таким образом происшествий
приходится на период зима-весна, так как именно в это время наблюдается наибольшее
количество ДТП без серьезных последствий, что позволяет чаще использовать
согласованные извещения при оформлении аварии.
В свою очередь, статистика ДТП и количество оформленных согласованных извещений
за последние пять лет позволяют сделать вывод: число оформляемых подобным образом
ДТП растет с каждым годом. Для сравнения: в 2006 году их было 50,9%, в 2008 году – 55,4%,
в 2010 году – 59,3% и в первые 9 месяцев 2011 года - уже 62,9%.
Страховые выплаты
За 9 месяцев 2011 года страховые компании и Бюро получили в общей сложности 29
824 заявления на страховые выплаты. В свою очередь, за 9 месяцев этого года принято 29
797 решений о выплате компенсаций на общую сумму 18 188 754 Ls по заявлениям,
поданным в этом и предыдущие годы. Наибольшее число решений касается компенсации
ущерба за повреждение или полное уничтожение транспортного средства (82,1% от общей
суммы возмещений). Процент компенсаций за ущерб, нанесенный лицу, составил 13,3, в том
числе 4,7% - это погашаемые страховыми обществами расходы государства или
самоуправлений на пособия, лечение и реабилитацию пострадавших в ДТП.

(по часовой стрелке)
Ущерб среде – 0,1%
Ущерб лицу – 8,6%
Государство/самоуправления – 4,7%
Другие – 0,2%
Ущерб транспортным средствам – 82,1 %
Ущерб имуществу – 1,8%
Ущерб строениям/зданиям – 2,4%
Хотя средний размер страхового возмещения за произошедшие на территории
Латвии ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2010 года фактически не изменился, по
прежнему сохраняется тенденция: средний размер компенсации за заграничные ДТП в 4,3
раза превышает латвийский показатель. Если за латвийские ДТП средний размер
компенсации составляет 566 латов, то за произошедшие за границей - 2 447 Ls.
„Зарегистрированные за рубежом ДТП составляют всего 7% от общего числа
страховых случаев, однако в плане выплат они достигают четверти от общей суммы
страховых возмещений, что является очень существенным показателем. Следует также
отметить, что именно средний размер компенсации за заграничные ДТП служит одной из
причин отрицательного баланса игроков отрасли”, - разъясняет председатель правления
LTAB Юрис Стенгревицс.
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