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Премии по страхованию имущества в январе-сентябре 2018 года составили 273,8 млрд
рублей, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, следует из
статистических данных Банка России.  
Темпы прироста сектора несколько снизились по сравнению с первым кварталом 2018 и
первым полугодием 2018 года, когда наблюдался прирост в размере 13,4% и 4,2%,
соответственно.
В секторе страхования имущества в январе-сентябре 2018 года вели страховую
деятельность около120 страховых компаний.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 44,8% (или
122,6 млрд рублей), на полисы страхования с индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами пришлось 55,2% (или 151,2 млрд рублей). Годом ранее на долю
премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 44,4%, с
юридическими лицами — 55,6%.
Объем выплат по страхованию имущества составил 107,3 млрд рублей, увеличившись на
1,5%. Уровень выплат в целом по сектору сложился в размере 39,2%, как и годом ранее.
В структуре сектора по страхованию имущества 44,4% пришлось на страхование
автокаско, 28,1% — на страхование имущества юридических лиц (кроме транспорта и
грузов), 16,6% — на страхование имущества физических лиц (кроме транспорта и
грузов), 5,3% — на страхование грузов, 1% — на сельхозстрахование, 4,6% — на
остальные виды страхования имущества.
Самую высокую положительную динамику внутри сектора страхования имущества
продемонстрировал сегмент страхования средств железнодорожного транспорта.
Премии по этому виду выросли на 25,3%, до 889,5 млн рублей.
На долю десяти лидеров по сбору премий по страхованию имущества пришлось 80,4% от
общего объема собранной премии по этому виду страхования всеми страховщиками.
Годом ранее этот показатель составлял 81,5%.
Самыми высокими темпами сокращались премии у «Росгосстраха»(-27,8%), а
увеличивались — у СК «Сбербанк страхование» — на 43%.
По итогам января-сентября 2018 года в секторе страхования имущества лидером
по-прежнему остается «СОГАЗ», хотя рыночная доля этой компании снизилась. Так,
доля компании по премиям на рынке составила 19,5% против 22,6% годом ранее. Объем
премий составил 53,3 млрд рублей, снизившись на 11,6%.
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