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За прошлый год убытки отрасли OCTA увеличились на 2,3 млн. евро
По данным информационной системы Латвийского бюро страховщиков
транспортных средств (LTAB), в 2013 году увеличилось количество
заявлений об убытках, а также размер суммы выплаченных страховых
возмещений. Увеличился и объем возмещений, выплаченных из
Гарантийного фонда. Совокупность всех вышеупомянутых факторов
подтверждает тенденцию, намеченную статистикой за девять месяцев
деятельности - отрасль OCTA продолжает работать в убыток. Даже не
включая в годовой отчет отрицательные результаты деятельности
ликвидируемого САО «BALVA», размер убытков отрасли OCTA в 2013
году составил 3,7 млн. евро.
Информация о показателях деятельности отрасли OCTA за прошлый год,
которую обобщило LTAB, показывает, что за 12 месяцев 2013 года было
зарегистрировано 31 107 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Таким
образом, по сравнению с 12 месяцами 2012 года, количество ДТП практически
не изменилось. В прошлом году на основе согласованного извещения было
зарегистрировано около 64% ДТП или 19 820 аварий. Наибольшее число таких
аварий было зарегистрировано в марте, августе и сентябре. Из этого можно
сделать вывод, что в этот период было совершено больше ДТП без тяжелых
последствий, а также обширнее использовалось Согласованное извещение для
оформления происшествий.
Выплата страховых возмещений
За 12 месяцев 2013 года страховым компаниям, в том числе ликвидируемому
САО «BALVA», а также LTAB было подано в целом 39 966 заявлений об
убытках, что на 3 490 или 9,6% больше, чем за 12 месяцев 2012 года. По
заявлениям на убытки за этот и предыдущие года, за 12 месяцев 2013 года
принято 39 361 решение на общую сумму 35 674 171 EUR, что на 3 901 806 EUR
или 12,3% больше, чем за 12 месяцев 2012 года. Увеличился также и средний
размер выплат по страховым возмещениям за ДТП, совершенных в Латвии, что
на 4,7% больше по сравнению с показателями за 12 месяцев 2012 года.
Председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс указал, что увеличение
темпа выплат возмещений существенно превышает степень доходов,
полученных от продаж полисов OCTA. Таким образом, отрасль не успевает
покрывать все расходы и терпит убытки.
«Проанализировав результаты деятельности страховой отрасли OCTA за 2013
год, в целом, можно сказать, что, по сравнению с 2012 годом, ситуация на рынке
существенно ухудшилась, достигнув увеличения убытков более чем в 2,5 раза.
Важно отметить тот факт, что в обобщенные показатели деятельности отрасли
OCTA за прошлый год не включены данные по результатам деятельности
ликвидируемого САО «BALVA». По статистике за девять месяцев, можно
сделать вывод, что, если бы в показатели деятельности отрасли OCTA за

прошлый год были бы включены данные по результатам деятельности
ликвидируемого САО «BALVA», реальные размеры убытков, которыми
отрасль OCTA завершила бы 2013 год, были бы существенно выше», информирует Юрис Стенгревицс.
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