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Увеличение числа страховых случаев по ОСАГО свидетельствует о росте 
доходов населения 

 

Исследования финансовых рынков, проведен-

ные Финансовым университетом при Правитель-

стве РФ за последние годы, показали, что интен-

сивность дорожного движения очевидным обра-

зом связана с макроэкономическими показате-

лями. Физический смысл этой зависимости до-

статочно очевиден: при наступлении экономиче-

ского спада многие автовладельцы либо отказы-

ваются полностью от эксплуатации своего авто-

мобиля, либо снижают интенсивность поездок. 

Многие отказываются от приобретения полисов 

ОСАГО или же заменяют их фальсифицирован-

ными подтверждениями о страховании. Падает 

объем грузоперевозок, снижается активность в 

использования корпоративного автотранспорта. 

Все это приводит к снижению числа автомобилей 

на дорогах, а значит – и к падению числа аварий, 

что в свою очередь приводит к сокращению 

числа выплат, проводимых страховщиками по 

ОСАГО.  

И, соответственно, наоборот: повышение дохо-

дов граждан приводит к более активному исполь-

зованию личного автотранспорта, а также к ожив-

лению экономики, которое в свою очередь обес-

печивает повышение грузооборота и интенсивно-

сти использования корпоративного транспорта. 

Как следствие, растет число аварий на дорогах и 

выплат по ОСАГО.  

Опора на статистику выплат по ОСАГО как изме-

ритель активности дорожного движения объясня-

ется тем, что она полнее, чем данные ГИБДД по 

дорожным авариям. В последнюю попадают 

только ДТП с пострадавшими, тогда как базы 

данных страховщиков учитывают все дорожные 

происшествия с нанесением материального 

ущерба автомобилям.  

Исследования показали, что число заявленных 

страховых случаев по ОСАГО представляет со-

бой опережающий индикатор, позволяющий оце-

нивать динамику ВВП на протяжении предстоя-

щих 4-5 кварталов.  

Данные Российского союза автостраховщиков 

показывают, что в 2019 году средний месячный 

рост числа заявленных страховых случаев соста-

вил 5,4%. В июле число заявленных страховых 

случаев выросло на 8% по сравнению а июлем 

прошлого года.  

Расчеты на основании математической модели, 

увязывающей рост ВВП и число страховых слу-

чаев по ОСАГО, позволяют сделать прогноз о 

том, что в 2019 году нас ожидает рост экономики, 

близкий к нулевой отметке. Напротив, в 2020 году 

темп роста ВВП России составит 3,3%.  
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