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Продолжает снижаться количество страховых случаев OCTA; отрасль продолжает
нести убытки
«По данным статистики Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) о работе
отрасли OCTA, следует вывод, что, по сравнению с 2011 годом, ситуация за прошлый год существенно
не изменилась. Хоть в некоторых важных для отрасли показателях и видимы положительные черты,
отрасль все еще терпит убытки и завершает год с отрицательным балансом», - разъясняет
председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс.
По данным LTAB, общее количество ДТП, зарегистрированных на основании заявлений на возмещение
убытков, составило 29800, что, по сравнению с 2011 годом, уменьшилось на 5,6% (в 2011 году было 31564
ДТП). На основе Согласованного извещения в 2012 году зарегистрировано 18841 ДТП, что на 3,9% меньше,
чем в 2011 году (в 2011 году - 19605 ДТП). «В тоже время, можно сделать вывод, что значительно
увеличилось желание автоводителей регистрировать ДТП посредством Согласованного извещения.
Анализируя данные о количестве ДТП, которые произошли за последние пять лет и зарегистрированы на
основании Согласованного извещения, мы видим, что в 2007 году таковых 54,2%, в 2010 году - 59,6%, а в
2012 году их уже 63,2%», - разъясняет Ю. Стенгревицс.
Из всех страховых случаев, зарегистрированных в прошлом году, 91,80% произошли в Латвии, из них 57,9%
- в Риге. «Сравнив данные за период последних пяти лет, можно сделать вывод, что каждый год
увеличивается тенденция страховых случаев за границей, потому что, к примеру, в 2005 году они составляли
4,4%, в 2008 году - 5,3%, в 2012 году уже 8,2% от общего количества зарегистрированных случаев», рассказывает Ю. Стенгревицс, добавив, что наибольшее количество страховых случаев в 2012 году
зарегистрировано в Германии (454), России (345) и Польше (282).
В 2012 году страховым компаниям и LTAB в сумме было подано 36580 заявлений о возмещении убытков,
что на 5,3% меньше, чем в 2011 году. В связи с заявлениями о возмещении убытков, за 2012 и предыдущий
год принято 35475 решений о выплате страховых возмещений на общую сумму 22,3 млн. лат. Средняя
величина выплаченного возмещения за один страховой случай в 2012 году составила 739 лата, что на 4,4%
больше, чем в 2011 году. «Следует отметить, что средняя сумма выплаты возмещения в 2012 году за один
страховой случай, произошедший в Латвии, составила 594 лата, в свою очередь за страховой случай,
произошедший за границей - 2219 лат», - рассказывает Ю. Стенгревицс, добавив, что различия минимум в
3,7 раза связанны с тем, что за границей существенно выше средняя сумма возмещений пострадавшим,
потому что, возмещая убытки за происшествия за границей, применяются лимиты OCTA конкретной страны,
которые в большинстве случаев больше, чем в Латвии и принципы возмещения ущерба, которые определяют
возмещение ущерба, положенное по законодательству конкретной страны. К примеру, есть страны, которые
оплачивают аренду равноценного транспортного средства во время ремонта поврежденного транспорта,
юридические издержки и др., а так же, говоря о пострадавших, следует отметить, что уровень доходов
(заработная плата) в странах Евросоюза выше, чем в Латвии, в связи с этим и размер причиненных убытков,
к примеру, потерянный заработок после ДТП, рассчитывается в соответствии с фактически потерянными
доходами.
Наибольшая сумма по решению о возмещении убытков в прошлом году была выплачена за компенсацию
повреждений транспортного средства и за ущерб от потери транспортного средства, что в сумме составило
81,1% от общей суммы возмещений. «В 2012 году сумма по решению о возмещении за потерю
транспортного средства выросла на 12,3% по сравнению с 2011 годом, и можно предположить, что на этот
рост в основном повлияли возмещения за потерю нового или мало пользованного транспортного средства», разъясняет Ю. Стенгревицс.
В 2012 году для выплаты возмещений из Гарантийного фонда за 666 страховых случаев было принято 818
решений на общую сумму 657 314 лат, из которых 738 решений было принято за ДТП, случившиеся в
Латвии, на общую сумму 443 052 лата, а за ДТП, случившиеся за границей, в 2012 году принято 80 решений
на общую сумму возмещения 214 262 лата.

В 2012 году нетто сумма согласованных со страховыми компаниями заявлений на возмещения составила
19,8 млн. лат, что на 12,6% больше, чем в 2011 году, и, соответственно, сумма заработанных премий
составила 27,8 млн. лат, где снова виден рост на 9,5%. Анализируя результаты деятельности OCTA в 2012
году, в целом можно сказать, что, в сравнении с 2011 годом, ситуация существенно не изменилась, потому
что, как и в прошлом году, отрасль OCTA завершила год с убытками в 2 млн. лат. Рост суммы заработанных
премий в 2012 году был на 3,1% меньше, чем рост нетто суммы согласованных со страховыми компаниями
заявлений на возмещения. Общий показатель соотношения доходов и расходов не изменился, но он все еще
больше 100%.
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