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Пресс-релиз        

 

Результаты за 2016 год 
 

 
Банк Union Bancaire Privée демонстрирует значительную чистую 
прибыль в размере 176,4 млн швейцарских франков. 
 
 
 

Женева, 24 января 2017 года 
 
 
 Прибыль за вычетом операционных затрат (операционная прибыль) банка Union Bancaire Privée, 

UBP SA («UBP») демонстрирует значительный рост на 26,3%. Чистая прибыль достигла 
176,4 млн швейцарских франков, что отражает ощутимое повышение доходности Группы, 
соотношение административных расходов и операционной прибыли которой составило 67,9% 
(против 69,3% на конец 2015 года). 

 Активы под управлением выросли до 118,3 млрд швейцарских франков, что на 7,6% больше по 
сравнению с концом 2015 года (110 млрд швейцарских франков). 

 

Значительное улучшение результатов 

Отмечается стремительный рост доходов от деятельности (+24,7%), которые достигли 934,6 млн 
швейцарских франков, против 749,7 млн швейцарских франков на конец 2015 года. Этот рост 
объясняется, главным образом, увеличением процентной маржи и комиссионных в связи с развитием 
Банка, в частности в Азии, а также устойчивой коммерческой деятельностью в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка). Эксплуатационные расходы составили 634,7 млн швейцарских 
франков (+22,2%) в связи с завершением процесса интеграции банка Coutts International. 

Операционная прибыль UBP увеличилась с 152 млн швейцарских франков на конец 2015 года до 
191,9 млн швейцарских франков к концу 2016 года. Этот значительный рост обусловлен 
способностью Банка адаптировать организацию своей деятельности к изменениям в отрасли при 
одновременном строгом управлении затратами, о чем свидетельствует его коэффициент 
расходов/доходов, который составил 67,9%, против 69,3% на конец 2015 года. Чистая прибыль 
составила 176,4 млн швейцарских франков. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года активы под управлением составили 118,3 млрд швейцарских 
франков, что на 7,6% (или на 8,3 млрд швейцарских франков) больше по сравнению с предыдущим 
годом (110 млрд швейцарских франков на конец 2015 года). Это увеличение объясняется, главным 
образом, ростом активов под управлением в Азии – основного вектора развития для частных и 
корпоративных клиентов – и чистым притоком денежным средств от корпоративных клиентов (1 млрд 
швейцарских франков). Эти вклады с лихвой компенсируют отток капиталов, связанный с налоговым 
регулированием, в частности, в Европе и Латинской Америке, а также с корректировками, 
предпринимаемыми в рамках принятия клиентов банка Coutts International. 
 
«Стратегия внешнего роста, принятая четыре года назад, и значительные инвестиции, сделанные в 
Управление активами (Asset Management), приносят свои плоды. Мы извлекаем пользу из нашего 
позиционирования на различных рынках, на которых мы хотим развиваться. Наша способность 
адаптироваться и предлагать своим клиентам на местах решения, отвечающие их потребностям, 



 

2 | 3 

являются ключевыми факторами нашего успеха», – подчеркивает Ги де Пиччиотто (Guy de Picciotto), 
Главный исполнительный директор банка UBP. 
 

 

 

 

 

Осмотрительное управление балансом 

Хорошие результаты Группы позволяют UBP увеличивать собственные средства и компенсировать 
последствия приобретения банка Coutts International в Азии. Коэффициент достаточности 
основного капитала 1-го уровня Tier 1 остается стабильным – на уровне 24,3%, что значительно 
выше минимума, требуемого стандартами «Базель III» и Швейцарской службой по надзору за 
финансовыми рынками FINMA. 
 
Столь осмотрительное управление балансом Банка отражается и в коэффициенте краткосрочной 
ликвидности, который составил 262,1%, что в 2,6 раза больше минимума, требуемого стандартами 
«Базель III». Итоговый баланс на конец 2016 года составил 30,8 млрд швейцарских франков . 
 
Таким образом, банк UBP остается одним из наиболее капитализированных банков и располагает 
финансовой базой, необходимой для развития своей деятельности по управлению активами в 
интересах частных и корпоративных клиентов. 
 
 

Любую дополнительную информацию можно получить, связавшись с: 
 
Бернаром Шустером (Bernard Schuster)       Мод Юг (Maude Hug)  
Руководителем отдела корпоративных коммуникаций (пресс-служба)   Группа СМИ и PR-менеджер  
Тел. +41 58 819 24 70, E-mail bernard.schuster@ubp.ch                               Тел. +41 58 819 75 27,                  
                                                                                                                                             E-mail maude.hug@ubp.ch 
 

 
О Банке Union Bancaire Privée (UBP) 
Банк UBP входит в число наиболее крупных частных банков Швейцарии и является одним из наиболее капитализированных банков с 
коэффициентом Tier 1, составляющим 24,3% по состоянию на 31 декабря 2016 года. Банк специализируется на услугах по управлению 
средствами частных и корпоративных клиентов. Банк UBP расположен в Женеве и насчитывает двадцать четыре филиала в различных странах 
мира. По состоянию на 31 декабря 2016 года в банке работает около 1 665 сотрудников, и банк располагает 118,3 млрд швейцарских франков 
активов под управлением.  
www.ubp.com 
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Group’s FINANCIAL Highlights as at 31 December 2016 

(unaudited accounts) 

  31.12.2016 31.12.2015 
 

Variation 

Consolidated statement (in CHF millions)         

 Net result from interest operations 255.6   156.4    63.4% 

 Net fees and commissions income              576.2  503.2    14.5% 

 Profit on trading operations and on fair value options                95.8  77.0    24.4% 

 Other result from ordinary activities                  7.0  13.1    (46.6%) 

 Total income 
               

934.6  749.7    24.7% 

 Staff expenses 
             

(467.9)  (385.1)    21.5% 

 General and administrative expenses 
             

(166.8)  (134.4)    24.1% 

 Total operating expenses 
             

(634.7)  (519.5)    22.2% 

Changes in value adjustments and provisions for default risks 
and losses from interest operations 

               
(97.9)  (73.1)    33.9% 

 Changes to provisions and other value adjustments 
 and losses 

               
(10.1)  (5.1)    98.0% 

          

 Operating income before provisions  
               

191.9  152.0    26.3% 

 Group profit 
               

176.4  25.2    600.0% 

          

Client assets (in CHF billions) 
               

118.3  109.9    7.6% 

          

Total balance sheet (in CHF billions) 
                 

30.8  25.2    22.2% 

          

Shareholders’ equity (in CHF millions) 
               

2,095  1,868    12.2% 

          

Ratios (in %)         

 Operating cost/income ratio 67.9% 69.3%     

 Tier 1 ratio 24.3% 24.4%     

 Liquidity coverage ratio 262.1% 261.3%     

          

Staff members (as at 31 December) 
               

1,665  1,450     14.8% 

 
 


