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За первые пять месяцев 
2017 года в регионе было 
продано 12,5 тыс. элек-
тронных полисов ОСАГО — 
таковы данные Российско-
го союза автостраховщиков 
(РСА). Уже за пять месяцев 
текущего года было прода-
но более чем в 17 раз боль-
ше электронных полисов 
ОСАГО, чем за весь про-
шлый год. В течение 
2017 года происходил еже-
месячный рост продаж 
е-ОСАГО, и майский пока-
затель вдвое перекрыл фев-
ральский. Для сравнения: 
общее количество заклю-
чённых в регионе договоров 
увеличилось на 1%. Таким 
образом, появилась надежда 
на преодоление «бегства» от 
ОСАГО, когда после повы-
шения тарифов количество 
проданных полисов сокра-
тилось на 10%.

Обязательный онлайн

Соответственно, если в 2016 году на 
долю электронных полисов в Пермском 
крае приходилось лишь 0,1% всех про-
даж ОСАГО, то по итогам пяти месяцев 
2017-го она увеличилась до 5%. Для срав-
нения: средняя по России цифра состав-
ляет 23%. При сохранении той же доли 
вовлечённости до конца года в Пермском 
крае может быть продано 60 тыс. элек-
тронных полисов ОСАГО. Однако, веро-
ятнее всего, доля е-ОСАГО будет расти, 

поскольку до сих пор его продажи уве-
личивались от месяца к месяцу и в мае 
вдвое перекрыли февральские цифры.
Аналогичная тенденция харак-

терна для всей страны. Напомним, 
1 января 2017 года в силу вступили 
поправки в закон об обязательном стра-
ховании автогражданской ответственно-
сти, согласно которым страховые компа-
нии обязаны обеспечить возможность 
заключения электронных договоров 
ОСАГО с каждым обратившимся лицом. 
До этого момента продажа электронных 
полисов осуществлялась лишь несколь-
кими страховыми компаниями в добро-
вольном порядке. В целом по России за 
пять месяцев текущего года было прода-
но в 5,6 раза больше электронных поли-
сов ОСАГО, чем за весь прошлый год.
Страховщики полагают, что тенден-

ция роста онлайн-продаж сохранится и 
в дальнейшем. Галина Долуда, дирек-

тор Пермского филиала ГСК «Югория», 
ожидает естественного прироста на 
уровне 2–3% до конца года. В «Абсолют 
Страховании» отмечают рост популяр-
ности этого канала продаж. «Из практи-
ки нашей компании видно, что в пер-
вые месяцы основная доля продаж 
е-ОСАГО приходилась на регионы с низ-
кой доступностью полисов. Однако уже 
во втором квартале наблюдается суще-
ственное увеличение доли других реги-
онов, в том числе Москвы и Московской 
области. Это говорит о том, что популяр-
ность таких полисов растёт и будет уве-
личиваться в дальнейшем», — говорит 
Евгений Ильченко, начальник управле-
ния андеррайтинга и перестрахования 
ООО «Абсолют Страхование».
Как рассказал Дмитрий Гаскаров, 

директор филиала группы «Ренес-
санс Страхование» в Перми, согласно 
результатам опроса, проведённого груп-
пой «Ренессанс Страхование» совмест-
но с автомобильным порталом auto.ru, 
68% респондентов высказали желание 
купить полис КАСКО или ОСАГО через 
интернет. «Соответственно, по нашим 
прогнозам, в ближайшей перспективе 
прямые продажи займут порядка тре-
ти отечественного рынка автострахова-
ния», — заключил собеседник «Нового 
компаньона».

За и против

Эксперты констатируют неоднознач-
ное отношение страховых компаний к 
е-ОСАГО. «Многое зависит от того, как 
страховщик организует свою деятель-
ность. Электронный полис подразуме-
вает работу во всех регионах, в то вре-
мя как продажи «бумажных» можно 
контролировать через свои филиалы и 
представительства», — отмечает Евге-
ний Ильченко. 

Галина Долуда констатирует, что убы-
точность по полисам е-ОСАГО в сред-
нем выше, чем по обычным полисам, на 
10–15%.
Конечно, электронный полис сокра-

щает издержки при оформлении догово-
ров, создаёт возможности для расшире-
ния клиентской базы, однако он может 
негативно повлиять на финансовый 
результат страховой компании, отме-
чает Марат Сафиулин, управляющий 
Федеральным фондом по защите прав 
вкладчиков и акционеров. 

«Диджитализация отношений с кли-
ентами снижает возможности для регу-
лирования продаж страховок. Во многих 
регионах страны реализация полисов 
ОСАГО не приносит прибыли, а иногда 
и убыточна. Региональные страховщи-
ки могли «выйти в плюс», только если 
им удавалось продать вместе с ОСАГО 
одну из добровольных страховок. С этим 
стремлением связана массовая практика 
навязывания полисов, а также отказ под 
самыми разными предлогами в оформ-
лении страховок «невыгодным клиен-
там». При онлайн-продажах навязать 
ненужный человеку полис становится 
практически невозможно», — говорит 
эксперт.
В этом причина того, что практиче-

ски все страховщики готовы развивать 
е-ОСАГО в Москве и Санкт-Петербурге, 
однако многие из них не проявляют 
заинтересованности в развитии элек-
тронных продаж в регионах. В этом 
отношении тревожным выглядит 
вскрытый УФАС Республики Татарстан 
факт сговора ряда ведущих страховых 
компаний, сайты которых по «техниче-
ским причинам» постоянно отказыва-
ли гражданам в оформлении е-ОСАГО. 
Марат Сафиулин не исключает, что 
подобная практика существует и во мно-
гих других регионах.
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Автогражданка попала в сети
Продажи электронных полисов ОСАГО в Пермском крае выросли в разы, 
и это может стать толчком для развития онлайн-страхования 
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