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С начала года стоимость OCTA снизилась на 10-32%. Полисы будут дорожать
По данным портала сравнения цен на товары и услуги Gudriem.lv, с начала этого года
стоимость полисов OCTA в зависимости от класса бонус-малус и веса автомобиля
снизилась на 10-32%. Страховые компании прогнозируют, что до конца года цены на
OCTA вырастут на 10-15%.
Согласно исследованию Gudriem.lv, самое большое снижение цен на полисы OCTA с начала года
было зафиксировано для автомобилей весом выше 2 тонн и 10 бонус-малус класса. Так, 3месячные полисы для этой категории авто подешевели на 32% - с 16, 62 до 11,63 латов, а
годовые – на 15% (с 49,87 латов до 42,80 латов). Второе наиболее заметное снижение цен на
полисы было отмечено опять же для «тяжелых» авто с 6 классом бонус- малус. Для них OCTA
сроком на 3 месяца подешевела на 29% - с 29,63 латов в январе этого года до 19,80 латов в
августе, а годовой полис – на 11% (с 83,22 латов до 74,59 латов). Практически не изменилась
или стала чуть дороже страховка для автомобилей весом до 1,8 тонн и 6 бонус-малус класса. К
примеру, 6-месячный полис в начале года для этой категории машин обходился в среднем в 36,60
латов, в августе – 36,42 лата, а годовой полис подорожал на 20 сантимов – с 68,84 лата до 69,04
лата.
„Наши данные показывают, что страховые компании для привлечения клиентов в году
использовали маркетинговые акции, которые влияли на снижение цен на OCTA,” поясняет
представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. „Чаще всего эти акции касались 3-месячных полисов.
Кроме того, ощутимое снижение стоимости страховок произошло в два последних летних месяца
– на них пришлось 50-70% от общего снижения цены с начала года. Еще одна тенденция,
которая подтверждается нашими данными: чем больше число запросов на OCTA для конкретной
категории транспортного средства, тем менее заметно изменение цены. Например, по данным
Gudriem.lv, самая популярная категория – это легковые автомобили весом до 1,8 тонн, бонусмалус классом от 6 до 8. Число запросов по OCTA в этой категории превышает число запросов на
полисы в других категориях в среднем в 2-2,5 раз. Мы видим, что именно этот вид автомобилей
падение цен на полисы коснулось менее всего. Зато можно проследить, что страховые компании
готовы довольно резко снижать стоимость полисов для водителей с самым высшим классом
бонус-малус.”
Комментируя результаты исследования, представители страховых компаний признали: цены на
OCTA сегодня опустились до максимально возможного уровня. Поскольку убытки страховых
компаний в сегменте обязательного страхования автотранспортных средств за полгода составили
800 тысяч латов, говорить о дальнейшем снижении цены нет никаких оснований. «Низкая
платежеспособность населения, падение цен на услуги автосервисов и острая конкуренция
между страховыми компаниями – это три главные причины, объясняющие падение цен на OCTA в
предыдущие периоды,” говорит член правления BTA Insurance Company Андрей Скродерис.
„Учитывая убытки отрасли, а также рост инфляции в экономике, страховые компании больше не
смогут придерживаться политики низких цен на полисы. Допускаю, что до конца этого года
стоимость OCTA повысится примерно на 10%.”
Прирост цены на полисы в размере 10-15% прогнозирует и представитель компании ERGO Иварс
Висманис: „Цены на полисы OCTA по-прежнему одни из самых низких среди стран ЕС,” поясняет
эксперт. „Мы видим, что в Латвии услуги автосервисов постепенно дорожают. Поскольку
возмещение ущерба после аварии напрямую связано с расценками автосервисов на ремонт
машин, мы тоже вынуждены повышать стоимость страховок. Кроме того, наблюдается рост числа
возмещений по OCTA, что также влияет на цену полисов. Например, за последний год число
выплаченных премий по OCTA в нашей компании выросло на 10%. Это еще одна причина для
постепенного роста цен.”

По словам руководителя управления продуктом OCTA If Агриса Авы, рост цен на полисы OCTA в
среднем на 10% до конца этого года - это вполне реальный сценарий. Кроме перечисленных
факторов эксперт указывает на приближение зимнего сезона, когда на дорогах из-за непогоды
традиционно вырастает число дорожно-транспортных происшествий, и страховщики,
соответственно, несут дополнительные расходы.
Сервис сравнения OCTA портала Gudriem.lv находиться здесь: http://www.gudriem.lv/octa?lng=ru

Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого получили
возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения мобильных тарифов,
сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые кредиты, потребительское
кредитование, OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему миру, интернет и TV-услуги,
предложения сайтов коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по
сравнению актуальных услуг.
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