
 
Информация для прессы: 05.04.2013. 

Gudriem.lv: За год стоимость OCTA увеличилась в среднем на 11%. 

Ожидается рост цен 

По данным портала сравнения цен на товары и услуги Gudriem.lv, за год – с марта 2012 по март 2013 года 

стоимость полисов OCTA в зависимости от веса автомобиля увеличилась на 2-22%. Снижение цен 

зафиксировано только для годовых полисов, в то время как 3- и 6-месячные страховки выросли в цене для 

всех групп автомобилей. Страховые компании прогнозируют, что до конца года цены на OCTA вырастут на 5-

10%. Однако и этот год, считают они, будет для этого сегмента страхования убыточным. 

Согласно исследованию Gudriem.lv, основанному на данных пользователей по 22 тысячам запросов на 

покупку полисов OCTA, самый существенный рост цен на OCTA за год был зафиксирован для автомобилей 

весом свыше 2 тонн. Так, 3-месячные полисы для этой категории авто подорожали на 22% -- с 16, 1 до 18,8 

латов (в 2011 году стоимость 3-месячной страховки OCTA здесь составляла 11,63 латов). Для этой категории 

авто 6-месячные полисы выросли в цене на 10,3% (с 32,1 лата до 35,4 латов), годовые – на 2,4% (с 61,3 до 

62,8 латов). 

Второе наиболее заметное подорожание цен на полисы было отмечено для авто весом 1,8 тонн. Для них 

OCTA сроком на 3 месяца подорожала на 12,3% -- с 15,4 латов в марте прошлого года до 17,3 латов в марте 

этого года, а 6-месячный полис вырос в цене на 6,9% (с 30,6 латов до 32,7 латов). Практически не 

изменились и даже чуть стали дешевле годовые страховки для всех автомобилей. Так, годовой полис для 

авто весом 1,5 тонн стал дешевле на 1,9%, а для авто весом 1,8 тонн – на 1,2%. 

Комментируя результаты исследования, представители страховых компаний признали: цены на OCTA 

сегодня не покрывают всех расходов, поэтому отрасль уже долгое время несет большие убытки в этом 

сегменте. По этой причине нет оснований прогнозировать снижение цен на полисы OCTA. «Общий объем 

подписанных премий в первой половине этого года, скорей всего, будет расти пропорционально росту 

экономики в стране, или немного выше его, -- говорит председатель правления If P&C Insurance Андрис 

Морозов. – Но несмотря на этот прирост, убытки в сегменте страхования OCTA в этом году останутся, 

поскольку в прошлом году на рынок вошли два новых игрока, а значит конкуренция вырастет, так как новые 

игроки всегда пытаются получить долю рынка привлекательными для клиента ценовыми предложениями. 

Тем компаниям, которые уже длительное время работают на рынке, остается привлекать клиентов еще 

лучшим сервисом и расширением пакета покрытия расходов, входящих в полис OCTA». 

По мнению эксперта, в этом году цена на этот вид страхования вырастет на 3-4%.    

Прирост цены на полисы в размере 8% прогнозирует директор департамента страхования транпортных 

средств ERGO Иварс Висманис: «Нужно учесть, что цена на полисы OCTA носит сезонный характер: весной 

полисы дешевеют, а зимой дорожают. Это объясняется ростом числа аварий в зимний период».  

По словам представителя BTA Insurance Company Илвы Приедниеце, рост цен на полисы OCTA в этом году 

составит в среднем 10%. «Это объясняется многолетними убытками отрасли, -- говорит она. – Сейчас 

наблюдается все большее пересечение и сливание полисов OCTA и KASKO, в результате чего клиентам 

каждый год предлагают приобрести полисы OCTA с новым спектром включенных в него услуг. По этой 

причине уже сейчас главным фактором для покупателя становится не цена страховки, а тот сервис, который 

предлагает страховщик». 


