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В 2019 году общий объем премий по страхованию имущества в РФ составил 389,3 млрд
рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2018 годом, следует из статистики Банка
России по страховому рынку. Основной прирост сборов произошел за счет высоких
темпов роста премий по страхованию имущества юрлиц, не включая транспорт и грузы
(+16,7% — до 103,2 млрд рублей).  
В структуре сектора по страхованию имущества 43,8% пришлось на страхование
автокаско, 26,5% — на страхование прочего имущества юридических лиц (кроме
транспорта и грузов), 18,5% — на страхование прочего имущества физических лиц
(кроме транспорта и грузов), 5,6% — на страхование грузов, 1,5% — на
сельхозстрахование, 4,2% — на остальные виды страхования имущества.
Все сегменты, за исключением страхования средств железнодорожного транспорта
(снижение премий на 25,2% — до 1 млрд рублей), демонстрировали положительную
динамику по сборам по сравнению с 2018 годом. Самый высокий прирост внутри сектора
страхования имущества продемонстрировало сельхозстрахование. Так, в 2019 году по
сравнению с 2018 годом премии по данному виду страхования выросли на 51,4% — до
5,6 млрд рублей. Премии по страхованию имущества физических лиц также показали
высокие темпы прироста в размере 10,9%. Премии по страхованию грузов выросли на
5,3% (до 21,6 млрд рублей), премии по страхованию автокаско выросли на 1,1% (до 170,5
млрд рублей).
В 2019 году выплаты по страхованию имущества составили 158,6 млрд рублей, что на
2,7% больше, чем в 2018 году. Уровень выплат сложился в размере 40,7%, тогда как
годом ранее этот показатель составлял 42,7%.
Всего в секторе страхования имущества в прошлом году работали 107 компаний. На
топ-10 компаний-лидеров сегмента пришлось 83,6% рынка, тогда как в 2018 году этот
показатель составлял 81,7%.
В составе десятки лидеров 8 компаний демонстрировали положительную динамику по
сборам премий. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий увеличился у
СК «Сбербанк страхование» — на 26,3%.
По итогам 2019 года в секторе страхования имущества лидером по-прежнему остается
«СОГАЗ», который увеличил свою рыночную долю. Так, по итогам 2019 года доля
компании составила 19,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 17,1%.
Объем премий, собранный «СОГАЗом» по данному виду страхования за 2019 год,
составил 74,4 млрд рублей, увеличившись на 20,4%.
Состав группы из 10 лидеров не изменился.
Внутри десятки лидеров произошли некоторые ротации.
Совокупные сборы российских страховых компаний по итогам 2019 года не изменились
по сравнению с 2018 годом и составили 1,48 трлн рублей.
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