
  
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
СОСТАВИЛА 937 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
НА 24,6% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА, 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ 6,85% 
 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА 

 
• чистая прибыль, отнесенная к Группе - 937 миллионов евро 

• операционная прибыль - 6,636 миллиона евро, +24,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года не учитывая изменения в курсе 
иностранной валюты и на основе  базовых значений 

• устойчивая деятельность коммерческого банкинга (розничный, корпоративный, 
регион ЦВЕ и Private Banking) продолжается благодаря Рыночному и 
Инвестиционному банкингу. 

• способность Группы справляться с последствиями сложной макроэкономической 
ситуации подтвердилась: прибыль до удержания налогов около 2 миллиардов 
евро, несмотря на увеличение стоимость риска до 136 базисного пункта 

• продолжается уменьшение суммарных активов, торговых операций и активов, 
взвешенных на риски 

• основной капитал первого уровня (Core Tier 1 ) увеличился до 6,85%. Капитал 
первого уровня (Tier 1) - до 7,66% 

 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА: 
 

• чистая прибыль, отнесенная к Группе - 490 миллионов евро, увеличение 9,6%  

• операционная прибыль по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась до 
7,764 миллиона евро, с уверенным оживлением чистых доходов от торговых 
операций и устойчивых прогрессом всех других составляющих 

• суммарные операционные расходы составили 3,868 миллиона евро с 
коэффициентом затрат/доходов ниже 50% (-8 процентных пунктов с аналогичным 
периодом прошлого квартала) 

• операционная прибыль составила 3,896 миллиона евро, самый высокий уровень 
со второго квартала 2007 года 

• Прибыль до удержания налогов увеличилась на 9,2% по сравнению с прошлым 
кварталом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Совет директоров UniCredit утвердил консолидированные результаты за первое 
полугодие 2009 года, которые указывают на чистую прибыль в 937 миллионов евро, 
490 миллионов евро из которой зафиксированы во втором квартале. Прибыль до 
удержания налогов увеличилась на 9,2% по сравнению с прошлым кварталом 
благодаря устойчивой операционной деятельности, несмотря на увеличение в 
соответствии с макроэкономическими условиями на 2,431 миллиона евро резервов по 
кредитам. 
 
Операционная прибыль за первое полугодие 2009 года достигла 6,636 миллиона 
евро, 3,896 миллиона евро из которых зафиксированы во втором квартале (увеличение 
более, чем на 1 миллиард евро по сравнению с прошлым кварталом). Улучшение 
результатов второго квартала по сравнению с первым вызвано, прежде всего, 
увеличением доходов от торговых операций, хеджирования и доходов по 
справедливой стоимости, а также увеличение чистых процентных и комиссионных 
доходов по сравнению с прошлым кварталом. Концентрация внимания на 
прибыльности сохраняется с коэффициентом затрат/доходов, который упал ниже 50% 
во втором квартале 2009  года. 
 
В первом и во втором кварталах устойчивая тенденция в операционной прибыли 
отражает насколько важна диверсификация для Группы, поскольку коммерческая 
деятельность банка показывает устойчивые результаты (операционная прибыль +0,8% 
по сравнению с прошлым кварталом), и подразделение рыночного и инвестиционного 
банкинга показывает дальнейшее улучшение с операционной прибылью в 870 
миллионов евро во втором квартале 2009  года по сравнению 330 миллионов евро в 
первом квартале 2009 г.. 
 
Операционный доход Группы UniCredit равный 14,326 миллиона евро во второй 
половине 2009  года увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, не учитывая изменения в курсе иностранной валюты и на основе  
базовых значений, и 7,764 миллиона евро во втором квартале 2009, увеличение на 
6,6% по сравнению с прошлым кварталом. Этот результат в первую очередь обязан 
оживлению чистых доходов от торговых операций, хеджирования и доходов по 
справедливой стоимости, кроме того росту по сравнению с прошлым кварталом чистых 
процентных и комиссионных доходов (которые начали вновь увеличиваться после 
шестимесячного спада). 
 
Чистые процентные доходы равные 9,360 миллиона евро в первой половине 2009  
года, показывают устойчивый прогресс по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (+5.6%, +10.8% не учитывая изменения в курсе иностранной валюты и 
на основе базовых значений). Ежеквартальная тенденция также отмечается позитивно 
с чистыми процентными доходами, достигающими 4,710 миллиона евро во втором 
квартале 2009  года, увеличение на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом (1,6% 
не учитывая изменения в курсе иностранной валюты и на основе  базовых значений). 
 
Чистые комиссионные доходы составили 3,735 миллиона евро в первой половине 
2009  года по сравнению с 4,802 миллионами евро за тот же период предыдущего года. 
Уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с 
уменьшением комиссий от управления активами, кастодиальной деятельности, что 
отражает большое уменьшение объемов сектора. Показатели чистых комиссионных 
доходов  по сравнению с предыдущим кварталом, однако, показывают признаки 
оживления с комиссиями от управления активами, кастодиальной деятельности 
достигая 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как другие комиссии 
увеличились до 2,6%. 30 июня 2009 года объем активов, управляемых подразделением 
Управления Активов Группы равен 160,3 миллиарда евро. 
 
Чистые доходы от торговых операций, хеджирования и доходы по справедливой 
стоимости достигли 864 миллионов евро за 1 полугодие 2009  года, что является 
существенным улучшением по сравнению с 199 миллионами евро за первое полугодие 
2008 года. Ежеквартальный результат также отмечается позитивно с чистыми 
доходами от торговых операций, хеджирования и доходами по справедливой 
стоимости, достигающими 957 миллионов евро, увеличение более, чем на 1 миллиард 
евро против 93 миллионов евро в первом квартале 2009  года, что свидетельствует о 



способности Группы получать выгоды от преимуществ, предлагаемых улучшившимися  
условиями рынка, даже уделяя пристальное внимание сокращению риска. 
 
Другие чистые доходы, составившие 209 миллионов евро (104 миллионов евро из 
которых приходятся на второй квартал) в первой половине 2009  года, незначительно 
упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
Операционные затраты составили 7,690 миллионов евро в первой половине 2009  
года, решительное падение по сравнению с первой половиной 2008 года (-8.0% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и -4.9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, не учитывая изменения в курсе иностранной 
валюты и на основе  базовых значений). Операционные затраты во второй половине 
2009  года поднялись до 3,868 миллионов евро по сравнению с 3,822 миллионами евро 
в первой половине 2009  года только из-за единовременных расходов в 102 миллиона 
евро. Благодаря большому вниманию, уделенному прибыльности, чистым 
единовременным расходам, не учитывая изменения в курсе иностранной валюты и на 
основе  базовых значений, операционные затраты Группы сократились на 1,6 % по 
сравнению с аналогичным кварталом во втором квартале 2009 года. 
 
Затраты на заработную плату сократились в первой половине 2009  года на 7,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,545 миллионов евро. Во 
втором квартале 2009 года чистые единовременные расходы, не учитывая изменения в 
курсе иностранной валюты и на основе  базовых значений, затраты на заработную 
плату сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом в первую очередь 
благодаря оптимизации человеческих ресурсов и сокращению различных компенсаций, 
связанных с результатами. 
 
Другие административные расходы, чистое возмещение расходов в первой 
половине сократилось до 2,539 миллионов евро по сравнению с 2,662 миллионами 
евро за аналогичный период в 2008 году. Во втором квартале 2009 года расходы 
составили 1,314 миллионов евро, что больше на 89 миллионов евро по сравнению с 
предыдущим кварталом в первую очередь из-за единовременных и периодических 
элементов. 
 
Амортизация, износ и резервы на обесценение материальных и нематериальных 
активов поднялись до 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не 
учитывая изменения в курсе иностранной валюты и на основе  базовых значений, в 
первой половине 2009 года, что составило 606 миллионов евро по сравнению с 305 
миллионами евро второго квартала. 
 
 
Коэффициент расходов/доходов составил 53,7% в первой половине 2009 года, что 
является улучшением по сравнению с 59,5%, зафиксированными в первой половине 
2008 года. Квартальная тенденция также отмечена позитивно, о чем свидетельствует 
коэффициент расходов/доходов во втором квартале 2009 года, который составил 
менее 50,0% (49,8), меньше на впечатляющие 8,4 процентных пункта по сравнению с 
первым кварталом 2009 года. 
 
Резервы на возможные риски и убытки в первой половине 2009 года увеличились 
на 95 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составили 223 миллиона евро (155 млн. евро из которых приходятся на второй 
квартал). 
 
Чистые списанные займы и провизий по гарантиям и обязательствам составили 
4,081 миллиона евро (2,431 миллиона евро из которых приходятся на второй квартал) в 
первой половине 2009 года, эквивалентны цене риска в 136 базисных пункта. 
Объем обесцененных кредитов в конце июня 2009 года увеличился до 49,6 млрд. 
евро, по сравнению с  44,8 млрд. евро в конце марта 2009 года. В то время как в 
первом квартале 2009 года реструктурированные кредиты и менее серьезные 
категории показали наибольший рост, увеличение суммарных безнадежных кредитов 
более сдержано и достигло 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что 
составило 30,9 млрд. евро во втором квартале 2009 года. 



 
Коэффициент покрытия суммарного объема обесцененных кредитов в июне 2009 
года составил 50,1%, отражая коэффициент покрытия безнадежных кредитов в 64,2% и 
других проблемных займов равных 27,0%. 
 
Интеграционные издержки в первой половине 2009 года составили 309 млн. евро, 
большая часть из которых приходится на второй квартал 2009 года (242 млн. евро). 
Увеличение в 2009 г. в основном связано с продолжающейся приверженностью 
большей эффективности персонала: в первой половине года затраты составили 264 
млн. евро, что связано с расходами на рационализацию сотрудников на полную ставку. 
Рационализацию еще надо завершить и после, того, когда она завершиться, результат 
годовой экономии по операционным расходам составит приблизительно 190 млн. евро. 
 
Чистый инвестиционный доход составил -94 млн. евро в первой половине 2009 года 
с долевым участием в доходе, которое заметно ниже по сравнению с 365 евро в первой 
половине 2008 года. Во втором квартале 2009 года также меньше доходов от долевого 
участия в этом компоненте с чистым инвестиционным доходом, достигающим -61 млн. 
евро по сравнению с -33 млн. евро в первом квартале 2009 г. Негативное влияние на 
чистую прибыль второго квартала составил 67 млн. евро. 
 
Подоходный налог за период составил 697 млн. евро в первой половине 2009 года 
(1,088 млн. евро за аналогичный период прошлого года) со ставкой налогообложения в 
36,1%. Что касается второго квартала 2009 года, то подоходный доход достиг 363 млн. 
евро со ставкой налогообложения в 36,0%. 
 
Доля меньшинства в первой половине 2009 года составила 166 млн. евро по 
сравнению с 303 млн. евро в первой половине 2008 года, что все еще не отражает 
покупку долей участия меньшинства дочерних компаний в Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank (HVB) и UniCredit Bank Austria. Во втором квартале 2009 года доля 
меньшинства составила 90 млн. евро (76 млн. евро в предыдущем квартале).  
 
Доход Распределения покупной цены упал относительно -164 млн. евро в первой 
половине 2008 года и составил -129 млн. евро в первой половине 2009 года, -64 млн. 
евро из которых приходятся на второй квартал. 
 
В первой половине 2009 года чистая прибыль, относящаяся к Группе, составила 937 
млн. евро, что является спадом по сравнению с 2,975 млн. евро за аналогичный 
период прошлого года, что отражает существенное ухудшение макроэкономического 
сценария. Квартальная тенденция, тем не менее, показывает улучшение чистой 
прибыли, относящейся к Группе, во втором квартале 2009 года, которая увеличилась с 
447 млн. евро в первом квартале 2009 года до 490 млн. евро. 
 
Суммарные активы составили 983 млрд. евро (1,028 млрд. евро в марте 2009 года), 
дальнейшее понижение в 4,4% по сравнению с прошлым кварталом, которое привело к 
спаду с начала 2009 года до 6.0% (-63млрд. евро).  Следует отметить прогресс в 
уменьшении торговых активов, равных 157 млрд. евро в июне 2009 года, 59 млрд. евро 
чистых деривативов, уменьшение в 8,3 млрд. евро по сравнению с предыдущим 
кварталом. Было отмечено существенное уменьшение в межбанковском 
финансировании во втором квартале 2009 года, составившее 50 млрд. евро по 
сравнению с 82 млрд. евро в конце первого квартала (снижение почти на 40% по 
сравнению с предыдущим кварталом). 
Коэффициент основного капитала первого уровня продвинулся с 6,69% в марте 
2009 до 6,85% в июне 2009, что показывает хорошую способность основного движения 
наличности для инвестирования, которое во втором квартале 2009 года благодаря 
формированию доходов и продолжающемуся снижению взвешенных по риску активов 
(снижающийся на 17,8 млрд. евро до 485,8 млрд. евро), принесло 29 базисных пунктов 
в увеличение основного капитала первого уровня. Коэффициент капитала первого 
уровня составил 7,66% и суммарный коэффициент капитала 11.33%. 
 
Сеть Группы в конце июня 2009 года состоит из 9,974 филиалов (10,131 в марте 2009 и 
10.251 в декабре 2008). 
 



 
 
Утверждено Старшим Менеджером, ответственным за составление счетов компании 

 
 

Нижеподписавшаяся Старший Менеджер Марина Натале, уполномоченная 
составлением счетов компании UniCredit SpA 

 
ЗАЯВЛЯЕТ 

 
что согласно статье 154 “Акта об унифицированных финансовых операциях” (Uniform 
Financial Services Act), учетная информация, относящаяся к консолидированному 
финансовому отчету на 30 июня 2009 года, представленная в настоящем пресс-релизе, 
соответствует основным документарным отчетам, учетным книгам счетов и учетным 
субъектам. 
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Связь с инвесторами:  
Тел. +39-02-88628715; e-mail: investorrelations@unicreditgroup.eu 
Медиа связь:  
Tел.. +39-02-88628236;  e-mail: mediarelations@unicreditgroup.eu 
 
 
 
 
 


