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Отрасль OCTA завершила первый квартал с убытками в 24 тысячи латов
Согласно данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств
(LTAB) о работе страховой отрасли OCTA, первый квартал 2012 года
отрасль завершила с отрицательным балансом. Несмотря на это, сумма
убытков меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда по
результатам квартала убытки составили 31 тысячу латов.
Число страховых случаев снижается
По данным информационной системы LTAB, общее число ДТП, произошедших
за первые 3 месяца 2012 года, по которым в страховые компании поданы
заявления на возмещения (число страховых случаев), составило 6 748, что на
29,8% ниже, чем за первые 3 месяца 2011 года (9 616 ДТП). На основании
Согласованного извещения в первом квартале 2012 года зарегистрировано 4 345
ДТП. Как отмечает LTAB, наибольший процент регистрируемых с помощью
Согласованного извещения ДТП наблюдался в марте (рис. 1).
Рис.1. Распределение числа страховых случаев по месяцам, когда
происходили ДТП

Снижается число заявлений на страховые возмещения
За первые 3 месяца 2012 года страховые компании и LTAB (Бюро занимается
администрированием Гарантийного фонда) получили в общей сложности 8 974
заявлений на страховые компенсации, что на 2 796 или 23,8% меньше, чем в
аналогичный период 2011 года.
По заявлениям 2011 и 2012 годов в первые 3 месяца 2012 года было принято
9 383 решения о выплатах страховых возмещений на общую сумму 5 974 291
Ls, что на 754 543 Ls или 11,2% меньше, чем в первом квартале 2011 года.
Основную сумму страховых возмещений составили выплаты за повреждение
транспортных средств и в связи с невозможностью их восстановления, что в
общей сложности составило 85,1% от общей суммы компенсаций (см. рис. 2).

Рис 2. Распределение сумм страховых возмещений по группам ущерба
Средняя величина страхового возмещения в первые три месяца 2012 года
составила 711 Ls, что на 13% выше показателя первого квартала 2011 года. В
первые три месяца 2012 года принято 8 563 решений по ДТП, произошедшим в
Латвии. Общая сумма страховых возмещений составила 4 447 276 Ls. Однако,
как отмечает LTAB, средняя величина возмещения за ДТП, происходящие за
границей, по прежнему в 3,5 раза выше аналогичного показателя по латвийским
ДТП.
„Общий объем выплат по иностранным ДТП составляет 25,6% от общей суммы
выплачиваемых компенсаций. И суммы эти не маленькие. В первые 3 месяца
2012 года приняты решения по страховым возмещениям на общую сумму в
полтора миллиона латов. К тому же, хоть и незначительно, но вырос средний
размер выплаты. По сравнению с первым кварталом 2011 года рост составил 58
Ls или 2,9%. Упомянутые факты являются одной из причин, влияющих на то,
насколько успешным или нет окажется для отрасли OCTA текущий год”, прокомментировал председатель LTAB Юрис Стенгревицс.
Наблюдается небольшое оздоровление отрасли
На сегодняшний день в сфере OCTA работают восемь страховых обществ, два
филиала иностранных компаний, а с 30 марта 2012 к LTAB присоединился
новый игрок на рынке Compensa T.U. SA, который в ближайшее время откроет
филиал в Латвии. Обзор расчета прибыли и убытков всех участников рынка как
раз и служит характеристикой деятельности отрасли OCTA.
В первые 3 месяца 2012 года нетто-сумма требований к страховым компаниям
по страховым возмещениям составила 4 408 643 Ls, что на 14,0% больше
показателя первого квартала 2011 года. Сумма заработанных премий составила
6 571 931 Ls, где тоже наблюдается прирост на 7,7%.
„Увеличение брутто-суммы подписанных премий, уменьшение брутто-суммы
выплаченных возмещений, снижение расходов на страховую деятельность, по
сравнению с показателями первого квартала 2011 года, позволило отрасли
OCTA закончить первый квартал с меньшими убытками – 24 148 латов.
Конечно, это не означает, что мы достигли докризисного периода и можем

больше не заниматься стабилизацией отрасли, но свет в конце туннеля
виднеется ”, - отметил Юрис Стенгревицс.
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