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П Р Е С С – Р Е Л И З 
 
  

 
ГРУППА UNICREDIT В 2009 ГОДУ: БАЛАНС И УКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
КАПИТАЛА, ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ; ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 1 702 МИЛЛИОНА ЕВРО 
 
В 2009 ГОДУ: 

• Доля чистой прибыли Группы составила 1 702 миллионов евро 

• Операционный  доход: 27 572 миллионов евро, + 2,6% по сравнению с прошлым 
годом 

• Операционная прибыль: 12 248 миллионов евро, + 20,3% по сравнению с прошлым 
годом 

• Укрепление баланса: общая сумма активов, подверженность торговым и 
межбанковским рискам снизилась, коэффициент капитализации улучшился 

• Укрепление капитала: Коэффициент основного капитала уровня 1 достиг 7,62%, + 104 
базисных пункта по сравнению с декабрем 2008 года после НАЛИЧНЫХ. 
Предварительное увеличение капитала успешно завершено в феврале 2010 года: 
Коэффициент основного капитала уровня 1 составил 8,47% 

• Постоянное улучшение структуры операционных расходов: - 8,2% по сравнению с 
прошлым годом; Отношение расходы/доходы равно 55,6%   

• Денежный дивиденд за 2009 год составил 0,03 евро на акцию 

 
В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА: 
 
• Часть Группы в чистой прибыли составила 371 миллион евро, а в 3-м квартале 2009 

года – 394 миллиона евро 

• Операционный доход в 6 443 миллиона евро; есть тенденция к ежеквартальному 
росту чистых комиссий и в соответствии с тенденциями отрасли – падение чистого 
дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода по справедливой 
стоимости 

• Операционные расходы составили 3 803 миллиона евро, уменьшившись по 
сравнению с прошлым кварталом 

• Величина провизий на убытки кредитам составила 2 068 миллиона евро, при этом 
стоимость рисков падает второй квартал подряд до 146 базисных пунктов 
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• Операционная прибыль составила 2 640 миллиона евро, она снизилась из-за 
снижения чистого дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода по 
справедливой стоимости по сравнению с 3 кварталом 2009 года 

• Коэффициент основного капитала уровня 1 дал 21 базисный пункт за квартал; до 7 
базисных пунктов, с учетом последствий выплаты дивидендов, учитываемых полностью 
в четвертом квартале 

 

Совет директоров UniCredit утвердил консолидированные результаты за 2009 год, которые 
показывают, что доля чистой прибыли Группы составляет 1702 миллиона евро, из которых 
371 миллионов евро было получено в четвертом квартале.  

Результаты четвертого квартала 2009 года служат дальнейшим подтверждением нескольких 
положительных элементов, которые появились в третьем квартале, такте как: улучшение 
структуры баланса и капитала, уменьшение операционных расходов и увеличение чистых 
комиссий. Также имело место уменьшение чистого дохода от торговой деятельности, 
хеджевого дохода и дохода по справедливой стоимости, что было вызвано замедлением 
развития отрасли по сравнению с прекрасными результатами деятельности, которые имели 
место в первых трех кварталах 2009 года. 

В 2009 году операционный доход достиг величины 27 572 миллионов евро, увеличившись 
на 2,6% по сравнению с прошлым годом (на 7,2% по сравнению с прошлым годом на основе 
постоянной валюты и периметра), и 6 443 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года, 
увеличившись на 5,7% по сравнению с прошлым годом, но снизившись по сравнению с 
прошлым кварталом почти полностью из-за уменьшения дохода от торговой деятельности.    

Чистое процентное вознаграждение держалось на хорошем уровне по сравнению с 
прошлым годом, достигнув отметки 17 304 миллионов евро в 2009 году (-5,8% по сравнению с 
прошлым годом, но только - 1,9% по сравнению с прошлым годом на основе постоянной 
валюты и периметра), несмотря на устранение в третьем квартале 2009 года расходов на 
превышение кредита, и ухудшение процентного окружения. В четвертом квартале чистое 
процентное вознаграждение достигло 4 017 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 3 
927 миллионов евро в третьем квартале 2009 года, благодаря более низкой стоимости 
оптового фондирования и непериодических статей.  

Сумма чистых комиссионных составила 7 780 миллионов евро в 2009 году, уменьшившись 
по сравнению с 9 093 миллионов евро в предыдущем году из-за более неблагоприятных 
условий в отрасли по управлению активами. Если взглянуть на ежеквартальные тенденции, 
то после достижения нижней точки за год в первом квартале, чистые комиссионные 
показывают явные признаки укрепления в четвертом квартале, и даже роста как по 
сравнению с прошлым кварталом, так и по сравнению с прошлым годом (чистые 
комиссионные в четвертом квартале 2009 года: 2 114 миллионов евро; в третьем квартале 
2009 года: 1 931 миллионов евро; в четвертом квартале 2008 года: 2 090 миллионов евро). 
Более того, как и в третьем квартале комиссии от управления активами, кастодиальных услуг 
и управления и прочие комиссии увеличились по сравнению с прошлым кварталом (14,9% и 
6,1% соответственно). На 31 декабря 2009 объем активов, находящихся под управлением 
Отдела Группы по управлению активами составил 175,8 миллиарда евро, что на 2,2% больше 
по сравнению с прошлым кварталом. 
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Чистый доход от торговой деятельности, хеджевый доход и доход по справедливой 
стоимости в 2009 году составил 1 803 евро, что является значительным улучшением в 
сравнении с -1 969 миллионов евро в 2008 году, а также является подтверждением того, что 
Группа способна быстро реагировать на улучшение рыночной конъюнктуры. В четвертом 
квартале 2009 года  чистый доход от торговой деятельности, хеджевый доход и доход по 
справедливой стоимости составил 152 миллиона евро, т.е. оказался положительным, 
несмотря на то, что в данном квартале условия инвестиционных банковских операций 
оказались менее благоприятными, хотя по сравнению с третьим кварталом 2009 года 
результат оказался хуже (715 миллионов евро). 

В 2009 году прочие чистые доходы в размере 373 миллионов евро (69 миллионов евро из 
которых были получены в четвертом квартале), практически соответствуют 368 миллионам 
евро, полученным в 2008 году. 
Операционные расходы составили 15 324 миллионов евро в 2009 году, снизившись по 
сравнению с 2008 годом (- 8,2% по сравнению с прошлым годом и - 5,3% по сравнению с 
прошлым годом на основе постоянной валюты и периметра). Рассматривая ежеквартальные 
тенденции, Группа сумела смягчить отрицательные последствия сезонных расходов и 
операционные расходы составили 3 803 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года, т.е. 
меньше, чем 3 831 миллионов евро, полученные в предыдущем квартале.  

В 2009 года году расходы на выплату заработной платы упали на 8,3% по сравнению с 
прошлым годом (5,8% по сравнению с прошлым годом на основе постоянной валюты и 
периметра), составив 9098 миллионов евро. В четвертом квартале 2009 года данная 
величина достигла значения 2 277 миллионов евро, по сравнению с 2 276 миллионов евро в 
предыдущем квартале, и меньше, чем 2 385 миллионов евро в четвертом квартале 2008 года. 

Прочие административные расходы, за вычетом возмещенных издержек составили 4 945 
миллионов евро в 2009 году, значительно упав по сравнению с 5 462 миллионов евро в 2008 
году (- 9,5% по сравнению с прошлым годом, - 6,0% по сравнению с прошлым годом на основе 
постоянной валюты и периметра). В четвертом квартале 2009 года данная величина 
составила 1 176 миллионов евро, снизившись по сравнению с 1 230 миллионов евро 
полученных в третьем квартале 2009 года и 1 436 евро, полученных в последнем квартале 
2008 года. 

Амортизация, износ и убытки от обесценения по материальным и нематериальным 
активам в 2009 году составили 1 281 миллионов евро, в сравнении с 1 312 миллионов евро в 
2008 году. Данная цифра достигла значения 350 миллионов евро в четвертом квартале 2009 
года. 

Отношение расходы/доходы составило 55,6% в 2009 году (59,0% в четвертом квартале), 
показав значительное улучшение за предыдущий год (62,1%).  

Операционная прибыль в 2009 году составила 12 248 миллионов евро, и из них 2 640 
миллионов евро были получены в четвертом квартале (меньше, чем в предыдущем квартале, 
из-за снижения объема чистого дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода 
по справедливой стоимости). 

В 2009 году размер провизий на риски и расходы вырос по сравнению с прошлым годом и 
достиг 609 миллионов евро, из которых 232 миллиона евро было сформировано в четвертом 
квартале.  



 4

Сумма чистых убытков от обесценения по кредитам и провизий на гарантии и 
обязательства составила 8 313 миллионов евро в 2009 году, и равна расходам на риски в  
размере142 базисных пункта. В четвертом квартале 2009 года данная статья уменьшилась по 
сравнению с предыдущим кварталом (с 2 164 миллионов евро в третьем квартале 2009 года 
до 2 068 миллионов евро).  

Обесценившиеся кредиты брутто на конец декабря 2009 года составили 57,6 миллиарда 
евро, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым кварталом (9,2% по сравнению с 
прошлым кварталом за вычетом последствий аннулирования штрафного процента в Польше). 
Брутто-величина безнадежных кредитов самой высокой категории риски, не изменилась по 
сравнению с прошлым кварталом (+2,1% по сравнению с прошлым кварталом за вычетом 
последствий аннулирования штрафного процента в Польше), в то время как категории более 
низкого риска продолжают давать рост в виде двузначных цифр по сравнению с прошлым 
кварталом, 20,0% по сравнению с прошлым кварталом (20,1% по сравнению с прошлым 
кварталом за вычетом последствий аннулирования штрафного процента в Польше). 

Коэффициент покрытия чистых обесцененных кредитов брутто на декабрь 2009 года 
составил 46,1% что составляет 61,3% покрытие безнадежных кредитов и 26,0% покрытие 
всех остальных проблемных кредитов.   

Расходы на интеграцию составили 258 миллионов евро в 2009 году, увеличившись по 
сравнению со 140 миллионами евро в 2008 году, что отражает помимо всего прочего, 
существенное обязательство по повышению эффективности труда персонала. В четвертом 
квартале 2009 года сложились такие условия, что часть предыдущих провизий могли быть 
освобождены и, поэтому, значение за квартал составило положительную величину размере 
63 миллионов евро.  

Чистый инвестиционных доход составил 232 миллиона евро в 2009 году, увеличившись по 
сравнению с 207 миллионов евро, полученных в предыдущем году. Четвертый квартал 2009 
года показывает положительные значения чистого инвестиционного дохода в размере 217 
миллионов евро, в сравнении с 181 миллионов евро, полученных в предыдущем квартале, 
что было вызвано, прежде всего, доходом от прироста капитала до обложения налогом от 
продажи квот в виде фонда недвижимости Омикрон.  

В 2009 году сумма подоходного налога за период составила 1009 миллионов евро 
(увеличившись по сравнению с 627 миллионами евро выплаченных в предыдущем году, что 
было вызвано положительными последствия вычетом по гудвиллу), при этом ставка налога 
составила 30,6%. Сумма подоходного налога в четвертом квартале 2009 года составила 124 
миллиона евро. 

Доля миноритариев в 2009 году составила 332 миллиона евро, в сравнении с 518 
миллионами евро в 2008 году, при этом здесь не учитывается приобретение долей 
миноритариев в HVB и UniCredit Bank Austria. В четвертом квартале 2009 года доля 
миноритариев составила 63 миллиона евро. 

Влияние Распределения цены приобретения снизилось в 2009 году с - 301 миллионов евро 
в 2008 году до - 257 миллионов евро, из которых - 62 миллиона евро относятся к четвертому 
кварталу.   

Доля чистой прибыли Группы в 2009 году составила 1 702 миллиона евро в сравнении с 4 
012 миллионов евро, полученных в предыдущем году, однако, при менее благоприятных 
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глобальных макроэкономических условиях. Ежеквартальная тенденция показывает падение 
прибыли с 490 миллионов евро во втором квартале 2009 года до 394 миллионов евро в 
третьем квартале 2009 года, достигнув 371 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года. 

Общая сумма активов в декабре 2009 года составила 929 миллиардов евро (958 
миллиардов евро на сентябрь 2009 года), снизившись на 3,0% по сравнению с прошлым 
кварталом и на 11,2% С начала 2009 года (- 117 миллиардов евро). Пожалуйста, примите к 
сведению, что уменьшение статей баланса произошло за счет определенных сфер. В 2009 
году сумма торговых активов упала на 71 миллиард евро, достигнув значения 134 
миллиарда евро в конце декабря (уменьшение на 12 миллиардов евро в четвертом квартале 
2009 года, - 8,0% по сравнению с прошлым кварталом). За вычетом производных 
инструментов, торговые активы на декабрь вышли на более сдержанный уровень в 59 
миллиардов или 6,3% обей суммы активов и  30,2% по сравнению с прошлым годом. Сумма 
чистого межбанковского фондирования уменьшилась на 68 миллиардов в 2009 году (-
70,5% по сравнению с прошлым годом) до 29 миллиардов. Из-за уменьшения общей суммы 
активов и увеличения чистого собственного капитала, коэффициент капитализации1 Группы 
также улучшился в четвертом квартале 2009 года, достигнув значения 24,4 (22,1 – 
предварительное увеличение капитала, объявленное 29-го сентября 2009 года), что является 
довольно солидным результатом в свете того факта, что расчет коэффициента включает в 
себя производные инструменты с учетом соглашений о взаимозачете (за вычетом которых 
коэффициент капитализации в декабре 2009 года с учетом предварительного увеличения 
капитала составил бы 20,9). 

Коэффициент основного капитала уровня 1 в декабре 2009 года достиг 7.62%: прибыли, 
улучшенные резервы и уменьшение взвешенных по риску активов, переложенных на 
увеличение более чем один процент (+104 базисных пункта) по сравнению с предыдущим 
годом за исключением последствий увеличения капитала. Коэффициент основного капитала 
уровня 1 продолжает тенденцию к росту в четвертом квартале: это прекрасный результат, 
если учитывать 14 базисных пунктов, полученных в целом за четвертый квартал по 
предложенным UniCredit и Pekao дивидендам. Коэффициент основного капитала уровня 1 
составил 8,63%, а общий коэффициент капитала составил 12,02%. Предварительное 
увеличение капитала, объявленное 29 сентября 2009 года и успешно завершенное в феврале 
2010 году, коэффициент основного капитала уровня 1 достиг 8,47%, коэффициент уровня 1 
составил 9,49%, а общий коэффициент капитала составил 12,88%, уровень, который делает 
возможным профинансировать будущие возмещения. 

Уменьшение взвешенных по риску активов, на 60 миллиардов евро (-11,7% по сравнению с 
прошлым годом, когда было 452,3 миллиарда евро), которое также стало возможным 
благодаря сильному контролю рыночных взвешенных по риску активов (более чем половина в 
2009 году, когда это значение было равно 9 миллиардов), стало ключом к улучшению 
коэффициентов капитала. В четвертом квартале 2009 года, произошло уменьшение суммы 
взвешенных по риску активов, несмотря на то, что были достигнуты значительные результаты 
по уменьшению активов.  

                                                 
1 Рассчитано как отношение общей суммы активов за вычетом чистого гудвилла и прочих нематериальных активов (числитель) и 
собственного капитала (включая доли миноритариев) за вычетом гудвилла и прочих нематериальных активов (знаменатель). 
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На конец декабря 2009 года общая численность персонала Группы2 составляет 165062 
человек, при этом было сокращено 1359 человек в сентябре 2009 года и 9457 человек в 
декабре 2008 года. Сокращение персонала в 2009 году затронуло все подразделения. 

Сеть Группы на конец декабря 2009 года состояла из 9799 филиалов (9892 – в сентябре 2009 
года и 10251 в декабре 2008 года). 

 
 

Заявление Старшего менеджера, ответственного за ведение отчетности компании 
 
Я, нижеподписавшаяся, Марина Натале, являясь старшим менеджером, ответственным за 

ведение отчетности компании Unicredit S.p.A., 
 

ЗАЯВЛЯЮ 
 

в соответствии со Статьей 154 бис «Закона о единообразии финансовых услуг», что 
бухгалтерские сведения, связанные с консолидированной финансовой отчетностью на 31 

декабря 2009 года, приведенные в настоящем пресс-релизе, соответствуют документальным 
отчетам, бухгалтерским книгам и учетным записям, на основе которых они были составлены. 

 
Милан, 17 марта 2010 года 
 
Связь с инвесторами:  
Тел. +39-02-88628715; эл. почта: investorrelations@unicreditgroup.eu 
Связь со СМИ:  
Тел. +39-02-88628236; эл. почта: mediarelations@unicreditgroup.eu 
 
 

                                                 
2 “Постоянный эквивалент“. В приведенных цифрах консолидированные пропорциональным образом компании, включая KFS 
Group, включены на 100%. 
   


