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  По итогам 2022 года общий объем выплат вырос до 157,3 млрд рублей — со 153,0 млрд
рублей по итогам 2021 года. При этом в 2022 году заметно снизилось количество ДТП на
дорогах, в результате чего заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО оказалось
на 6-7% меньше, чем годом ранее. Если бы количество аварий осталось прежним,
совокупный рост выплат составил бы более 10 млрд рублей, существенно сказавшись на
экономике ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков
(РСА) Евгений Уфимцев.

  Средняя выплата по ОСАГО по итогам всего 2022 года составила 76 858 рублей,
увеличившись по сравнению со средней выплатой 2021 года (70 124 рубля) на 10%.
Однако начиная с июня, когда вступили в силу новые справочники средней стоимости
запчастей, рост средней выплаты месяц к месяцу был существенно выше. Так, в июне
2022 года (19 июня вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, в
которых в среднем стоимость запчастей выросла на 30,6%) средняя выплата по ОСАГО
выросла по сравнению со средней выплатой июня 2021 года на 15% (75 514 рублей в
июне 2022 года против 65 662 рублей в июне 2021 года). Затем средняя выплата
ежемесячно прирастала на несколько процентов, достигнув к декабрю 2022 года 91 315
рублей, что на 23% больше средней выплаты декабря 2021 года (74 269 рублей) и на
28% больше средней выплаты января 2022 года (71 379 рублей).

  “Наблюдаемая тенденция резкого роста средней выплаты по ОСАГО понятна:
проблема с поставками запчастей, к сожалению, разрешается не так быстро, как и нам,
и автовладельцам этого бы хотелось. В то же время, по данным Банка России, в 2022
году на проблемы, связанные с урегулированием убытков по обязательной
“автогражданке”, граждане жаловались на 2,3% реже, чем годом ранее. Это означает,
что страховщикам удается держать удар и, несмотря на объективные сложности,
оставлять автовладельцев довольными качеством урегулирования”, — сказал Евгений
Уфимцев.

  Из-за снижения количества ДТП в целом по РФ, по итогам 2022 года было заявлено
2,17 млн убытков (против 2,33 годом ранее, снижение на 7%), а урегулировано — 2,0 млн
убытков (против 2,2 в 2021 году, снижение на 6%).
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  Общий объем выплат в 2022 году вырос до 157,3 млрд рублей — со 153,0 млрд рублей
по итогам 2021 года.

  Из-за резкого снижения продаж автомобилей на 4% снизилось количество договоров
ОСАГО — с 42,1 млн до 40,3 млн штук. Как уже сообщал РСА, рост средней премии по
итогам 2022 года составил 21% — с 5 599 рублей по итогам 2021 года до 6 793 рублей по
итогам 2022 года, что ниже наблюдаемого в последние месяцы 2022 года роста средней
выплаты по ОСАГО.

  Cовокупные сборы по ОСАГО в 2022 году выросли на 16% и составили 273,5 млрд
рублей против 235,9 млрд рублей годом ранее. Это позволит сформировать
увеличенные страховые резервы, которые в будущем будут направлены на компенсацию
потерпевшим ущерба по договорам, заключенным по прежним страховым тарифам,
однако размер выплат по которым будет рассчитываться уже в новых условиях – после
подорожания запасных частей и увеличения цен в справочниках.

  

Википедия страхования
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