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Сегодня несколько зарубежных страховых и перестраховочных компаний огласили итоги
своей деятельности во II квартале 2011 года.

.   

Второй по величине капитализации страховщик Европы – французская  Axa SA – получил
по итогам I  полугодия чистую прибыль в размере 4 млрд евро, или 1,68 евро в расчете
на  акцию, с 944 млн евро, или 0,35 евро на акцию, за аналогичный период прошлого 
года. Таким образом, полугодовая чистая прибыль Axa выросла более чем в 4 раза 
благодаря продаже активов в Китае, Австралии и Новой Зеландии.

    

Консенсус-прогноз аналитиков,  опрошенных Bloomberg, составлял 3,57 млрд евро.

    

Как говорится в сообщении  компании, скорректированная прибыль выросла до 2,39
млрд евро, или 0,98 евро на  акцию, с 2,19 млрд евро, или 0,90 евро на акцию.

    

Общий объем выручки в I полугодии сократился с 49,16 млрд евро до 46,84 млрд.

    

В июне Axa поставила цель выйти на  уровень 6 млрд евро годовой операционной
прибыли в 2015 году по сравнению с  3,88 млрд евро в 2010 году. Годовые темпы роста
операционной прибыли в  ближайшие 5 лет составят около 10%.

    

В прошедшем полугодии операционная  прибыль компании выросла на 11% – до 2,22
млрд евро, и превзошла ожидания  экспертов на уровне 2,14 млрд евро.
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Прибыль подразделения  имущественного страхования увеличилась на 17%,
страхования жизни – сократилась  на 1%.

    

Акции Axa подешевели на 3,4% с  начала года на торгах в Париже, ее капитализация
составляет около 29,3 млрд  евро. Крупнейший страховщик Европы, германский Allianz
SE, с 1 января сократил  цену бумаг на 4,5%.

    

В ходе торгов 4 августа цена бумаг  Axa подскочила на 6%.

•

Консолидированная чистая прибыль  американского страховщика Prudential Financial Inc.
снизилась по итогам II квартала 2011 года на 22% – до $838 млн. При этом снижение 
показателя наблюдалось третий квартал подряд.

    

Годом ранее чистая прибыль  компании составляла $1,08 млрд, говорится в сообщении
компании.

    

В то же время скорректированная  операционная прибыль второго по размерам
американского страховщика составила  $1,71 на акцию, что превысило средний прогноз
экспертов, который составлял  $1,55 на акцию.

    

Выручка увеличилась до $10,15 млрд  с $7,68 млрд годом ранее.

    

По данным на 30 июня, стоимость  активов под управлением компании выросла до $883
млрд против $784 млрд годом  ранее.

    

Компания осуществляет операции в  США, Азии, Европе и Латинской Америке. Prudential
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фокусирует свою деятельность  на оказании помощи примерно 50 млн физических и
юридических лиц в наращивании и  защите их благосостояния. Различные направления
бизнеса Prudential включают  страхование жизни, аннуитеты, услуги, связанные с
выходом на пенсию, взаимные  фонды, управление инвестициями и услуги в сфере
недвижимости.

      •

Прибыль второй по величине в мире перестраховочной компании Swiss Re  Ltd. выросла
во втором квартале 2011 года на 18% и составила $960 млн, или  $2,74 на акцию, по
сравнению с $812 млн, или $1,85 на акцию, за аналогичный  период годом ранее.

    

Аналитики, опрошенные агентством  Bloomberg, в среднем прогнозировали этот
показатель на уровне $646 млн.

    

Выручка Swiss Re подскочила в  прошедшем квартале на 41% – до $7,4 млрд, говорится
в сообщении компании.

    

Операционная прибыль подразделения  компании, предоставляющего услуги
перестрахования в сфере собственности и от  несчастного случая, увеличилась почти
вдвое – до $993 млн по сравнению с $455  млн годом ранее, объем премий вырос на
12,6%.

    

Операционная прибыль подразделения  в сфере страхования жизни и здоровья
повысилась на 13,4% – до $161 млн, бизнеса  по управлению активами – до $1,3 млрд с
$1,2 млрд.

    

В компании отмечают, что  волатильность финансовых рынков, связанная с долговым

 3 / 5



Западные компании отчитываются за II квартал
04.08.2011 12:22

кризисом в еврозоне,  «по-прежнему вызывает опасения», поэтому Swiss Re продолжает
уменьшать объем  своего портфеля облигаций периферийных стран еврозоны – в
настоящее время он  составляет лишь $78 млн.

       •

Перестраховочная компания Munich  Re увеличила чистую прибыль по итогам второго
квартала 2011 года на 4,1%, до  738 млн евро, или 4,14 евро на акцию, с 709 млн евро,
или 3,80 евро на акцию,  за аналогичный период 2010 года, – передает Bloomberg.

    

Общая сумма собранных страховых  премий выросла на 9,2% – с 11 млрд евро до 12
млрд евро. Выплаты по налогу на  прибыль сократились с 372 млн евро до 142 млн евро.

    

Вместе с тем за первое полугодие  Munich Re зафиксировала чистый убыток в размере
210 млн евро против чистой  прибыли в 1,19 млрд евро за тот же период 2010 года.
Перестраховщик по-прежнему  рассчитывает получить чистую прибыль по итогам 2011
года в целом.

    

За весь год Munich Re планирует  получить выручку от страховых премий на уровне 26
млрд евро в сфере  перестрахования, 17–18 млрд евро в сфере первичного
страхования, а также 6 млрд  евро – в сфере медицинского страхования. Общий объем
собранных премий  прогнозируется в сумме 48–50 млрд евро. Предыдущий прогноз для
показателя  составлял 47–49 млрд евро.

      •
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Британская банковская группа  Lloyd’s завершила первое полугодие 2011 года с убытком
в размере 2,305 млрд  фунтов стерлингов (3,772 млрд долларов) против 596 млн фунтов
чистой прибыли за  аналогичный период 2010 года. Убыток до налогообложения достиг
3,25 млрд фунтов  (5,3 млрд долларов), что объясняется компенсационными выплатами
клиентам,  приобретавшим ранее страховые продукты. В мае Lloyd’s Banking Group
сообщала,  что зарезервировала 3,2 млрд фунтов стерлингов (5,3 млрд долларов) для 
возможных выплат компенсаций за слишком дорогое страхование платежеспособности 
заемщика.

    

Выручка за указанный период  составила 10,854 млрд фунтов против 12,591 млрд
фунтов за январь-июнь 2010  года, сообщается в отчете компании.

    

Во время кризиса Lloyd’s получила  государственную помощь, в обмен правительство
стало владельцем 41% акций  банковской группы. За отчетный период банку удалось
снизить издержки на  обслуживание обесценивающихся активов на 17%, до 5,4 млрд
фунтов, несмотря на  то что подразделение Wealth & International получило 2,1 млрд
фунтов  убытков за счет высоких издержек в Ирландии.

    

Кроме того, компания снизила объем  непрофильных активов на 31,3 млрд фунтов, до
162,4 млрд фунтов.

    

Для получения дополнительной  ликвидности банковская группа ведет переговоры о
продаже 632 филиалов, а также собирается  уволить в течение нескольких лет до 15
тысяч сотрудников. Эти меры, по мнению  исполнительного директора Антонио
Хорто-Осорио, перешедшего в Lloyd’s из  испанского банка-конкурента Santander,
должны превратить британский банк в динамично  развивающуюся компанию.

      Источник: www.wiki-ins.ru, по материалам информагентств, 08.04.11 
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