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Первые девять месяцев отрасль OCTA заканчивает с убытками в 1,2 млн. лат
Как подтверждают показатели страховой отрасли OCTA, за 9 месяцев 2012 года число
дорожно-транспортных происшествий, по результатам которых были поданы заявки
на возмещение ущерба, уменьшилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Так же
уменьшилось количество принятых решений по выплатам страховых возмещений,
который уменьшился на 10% по сравнению с 2011 годом. Все же, из за низкой цены
полиса OCTA на рынке, первые девять месяцев отрасль закончила с отрицательным
балансом в размере 1,2 млн. лат.
Общие показатели рынка
По данным информационной системы LTAB, за девять месяцев 2012 года число дорожнотранспортных происшествий (ДТП), за котрые страховым компаниям поданы заявления на
возмещение, составило 21 200, что меньше на 11% по сравнению с первыми девятью
месяцами 2011 года. Из всех зарегистрированных ДТП, на базе Согласованного извещения
зарегистрировано 63%, что указывает на то, что увеличивается количество ДТП,
зарегистрированные на основе Согласованного извещения.
Из всех зарегистрированных страховых случаев, 19 500 произошли в Латвии из которых 57%
произошли в Риге. В свою очередь за границей зарегистрированы 1700 страховых случаев.
Страховые возмещения
В связи с поданными в этом и прошлых годах заявлениями на возмещение, за девять месяцев
этого года принято почти 26 000 решений на общую сумму в размере 16,5 млн. лат.
Наибольшая сумма по решениям о возмещении была выплачена за ремонт и гибель
транспортного средства, что в сумме составило 82% от общей суммы возмещений. Средняя
сумма выплат за страховой случай за девять месяцев 2012 года составила 737 лат, что на 5%
больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. И хоть на общем фоне ДТП,
происшествия, случившиеся за границей составляют всего лишь 8%, средняя величина
выплат по возмещению за ДТП, произошедших за границей, почти в 4 раза больше, чем
средняя величина выплат по возмещению в Латвии.
Выплаты из Гарантийного фонда
В связи с ДТП, случившихся повине незастрахованых транспортных средств, за девять
месяцев этого года из Гарантийного фонда выплачено пол миллиона лат, что на 27% меньше
чем за тот же период в прошлом году. Так же на 14% уменьшилось средняя сумма
возмещения, составив 1000 лат за одно ДТП. Таким образом, существует тесная взаимосвязь
между количеством незастрахованых и выплатами из Гарантийного фонда - чем меньше
незастрахованых транспортных средств участвует в дорожном движении, тем меньше
выплат производится из Гарантийного фонда. Как показываю данные LTAB, на данный
момент в Латвии гражданско-правовую ответственность не застраховали менее 2%
автовладельцев.
Отрасль завершила период в девять месяцев с отрицательным балансом

За девять месяцев 2012 года нетто сумма подтвержденных страховым компаниям запросов
на возмещение составила 14,4 млн. лат, что на 12% больше чем за девять месяцев 2011 года.
Соответственно сумма заработанных премий составила 20,4 млн. лат, с ростом в размере 7%.
Как указывает председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс, главная причина
негативного технического результата в том, что доходы от страховых премий больше не
могут обеспечить покрытие всех расходов. Из чего следует, что при дальнейшем росте
расходов, страховщикам нужно будет сбалансировать цены страховых полисов так, чтобы
устранить дальнейший рост размера убытков.
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