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В первом полугодии почти на четверть увеличились возмещения ОСТА
Данные Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) за первое
полугодие свидетельствуют о том, что, сравнивая с первыми шестью месяцами
предыдущего года, размер выплат по возмещению ОСТА вырос на 23,6%. Это объясняется
как увеличением количества заявлений об убытках, так и увеличением объема
нематериальных потерь. Несмотря на то, что в этом полугодии количество заработанных
премий выросло на 0,53 миллиона EUR, рынок ОСТА первые 6 месяцев 2015 года
завершает с убытками в 2,93 миллиона EUR.
За 6 месяцев 2015 года в страховые общества и LTAB поступило 20 122 заявлений об убытках,
что на 12% больше, чем в первом полугодии 2014 года. В связи с заявлениями об убытках за
этот и прошлый год, в первом полугодии было принято 20 545 решений о выплате страховых
возмещений на общую сумму в 21 166 593 EUR, что на 23,6% больше, чем в течение первых 6
месяцев 2014 года.
«Самая большая сумма возмещения была выплачена за повреждение транспортного
средства и возмещение убытков потерпевшей, что вместе составило 72,1% от общей суммы
возмещений. Однако нужно отметить, что в первом полугодии этого года значительно
увеличилась доля возмещений за нематериальный ущерб, выплаченных в связи с увечьями
и/или инвалидностью потерпевших, а также расходами на реабилитацию»,- поясняет
председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс.
Председатель правления LTAB указывает, что в этом полугодии значительно увеличился и
объем выплат из Гарантийного фонда*. За 6 месяцев 2015 года о 461 страховом случае было
принято 539 решений на общую сумму в 1 528 336 EUR, что на 299,6% больше, чем в первом
полугодии 2014 года. Увеличение связано с тем, что Гарантийному фонду, вместо LAAS
„Balva”, необходимо выплачивать возмещения за ДТП, случившиеся заграницей.
За первое полугодие 2015 года сумма заработанных страховыми обществами премий
составила 22 952 373 EUR. Показатель заработанных в течение первой половины года
премий, сравнивая с таким же периодом прошлого года, увеличился на 535 224 EUR.
Анализируя общие результаты работы отрасли ОСТА за 6 месяцев 2015 года, можно сделать
вывод, что ситуация, сравнивая с 6 месяцами 2014 года, стала хуже, потому что ухудшился
показатель убытков рынка ОСТА. «Если в первой половине прошлого года отрасль работала с
убытками в размере 1,69 миллиона EUR, то в этом году объем убытков достиг 2,93 миллиона
EUR, что в большой мере связано с увеличением количества ранее упомянутых
возмещений»,- рассказывает Ю.Стенгревицс.
*Возмещение убытков из Гарантийного фона выплачивается в соответствии с законом ОСТА и
требованиям международных законов. Большую часть выплат из Гарантийного фонда составляют

выплаты по возмещению за ДТП, которые случились по вине транспортных средств без
страховки OCTA.
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