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Стратегический риск – BCBS  

  
Basel II framework (2004) 

742. Прочие виды риска: Хотя Комитет признает, что «прочие» риски, например, репутационный 

и стратегический, нелегко поддаются измерению, Комитет полагает, что отрасль и дальше будет 

разрабатывать методы управления всеми аспектами этих рисков. 

  

Enhancements to the Basel II framework (2009)  

 Органы управления банка должны организовать процесс управления  рисками, который не 

ограничивается КР, РР, РЛ и ОР, но также включает репутационный, правовой и стратегический 

риск 

 Риск-толерантность должна быть установлена в стратегии 

 Результаты стресс-тестирования должны использоваться  при принятии стратегических 

решений в отношении капитала, рисков, издержек и др. 

 Банк должен раскрывать практику вознаграждений, поскольку заинтересованные стороны должны 

оценивать качество поддержки стратегии и уровня рисков банка  

 
Basel III: Finalizing post-crisis reforms (December 2017), Consolidated Basel Framework (August 2017) - ?  
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Стратегический риск – BCBS  

  
SRP. Supervisory Review Process. SRP 20. Four key principles (January 2019)    
 
Other risks: although the Committee recognises that «other» risks, such as reputational and strategic risk, are not easily 

measurable, it expects industry to further develop techniques for managing all aspects of these risks. 

 

Overview of Pillar 2 supervisory review practices and approaches (June 2019)   

 
Under the Basel Framework, all supervisors require banks to consider all risks, including both traditional financial risks (eg 

credit risk, market risk, interest rate risk) as well as reputational, legal, and strategic risks. Supervisors require banks to 

consider risks that may not appear to be significant in isolation but when combined with other risks could lead 

to material losses. Supervisors expect banks to consider all risks that can affect capital, including the ones that might 

have an indirect or slowly developing impact.  

 

For non-quantifiable risks, most supervisors require banks to establish risk assessment methodologies, stress 

testing approaches, and control and mitigation tools for each risk category, as well as a general description of control 

and mitigation systems. 

 

The Basel Framework highlights three main areas of focus under Pillar 2: (i) risks considered under Pillar 1 that are not 

fully captured by the Pillar 1 process; (ii) factors not taken into account by the Pillar 1 process; and (iii) factors external to 

a bank (eg business cycle effects). For these reasons, some areas particularly suited to treatment under Pillar 2 are 

discussed below: business model risk; IRRBB; concentration risk; and other emerging risk areas. 
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Стратегический риск – EBA 

EBA/GL/2014/13  Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 

process (SREP) 19 December 2014 

 

Business model analysis 
Competent authorities should conduct regular business model analysis (BMA) to assess business and strategic risks and determine: 

 

 viability of the institution’s current business model on the basis of its ability to generate acceptable returns over the 

following 12 months (quantitative analysis – profit and loss, balance sheet, concentrations, including trends, risk appetite;  
qualitative analysis –  key external dependencies on exogenous and endogenous factors, franchise, areas of competitive advantage) 
 

 the sustainability of the institution’s strategy on the basis of its ability to generate acceptable returns over a forward-

looking period of at least 3 years, based on its strategic plans and financial forecast (overall strategy,  success drivers of the 
strategy and financial plan,  assumptions, execution capabilities)  

  
Identification of key vulnerabilities  
Having conducted the BMA, competent authorities should assess the key vulnerabilities to which the institution’s business model and strategy 

expose it or may expose it, considering:  

 poor expected financial performance  

 reliance on an unrealistic strategy  

 excessive concentrations or volatility (e.g. of earnings)  

 excessive risk-taking  

 funding structure concerns 

 significant external issues (e.g. regulatory threats, such as mandating of ‘ring-fencing’ of business units) 

 

 The EBA Methodological Guide. Risk indicators and detailed risk analyses tools 
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Выбор стратегии  

 

 

 

 

 
 

 
 
  

Стратегия – Strategia (греч.) = stratos (войско) + ago (веду) 
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Стратегический риск – определение  

 Риск неблагоприятного изменения результатов деятельности кредитной организации вследствие принятия 

ошибочных решений в процессе управления ею, в том числе при разработке, утверждении и реализации 

стратегии ее развития, ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов 

управления этой организации учитывать изменения внешних факторов (ЦБРФ) 

 Риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

банка (стратегическое управление) (НБРБ) 

 

  

 
 

 
 

 
 
  

Ошибки/ 

недостатки 

Неучет 
(недостаточный учет)  

возможных 
опасностей 

деятельности банка  
Отсутствие  

(неполный объем) 
ресурсов 

Невыполнение 
(выполнение  

не в полном объеме)  
стратегических 

решений 

Неверные цели, 
стратегические 

решения 

Отсутствие (неполный 
объем) организационных 

мер (управленческих 
решений) 

Неправильное 
(недостаточно 
обоснованное) 
определение 

перспективных 
направлений 
деятельности 
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Примеры ошибок в стратегиях 

Стратегия Шекспира:  В долг не бери и займы не давай (Полоний) 
 

Цель: получение дохода от работы в театре Глобус  

 

Особенность: закрытый характер финансового рынка   

Риск-фактор: финансовая безграмотность  

 

Возможное изменение стратегии: вложение в облигации, получение прибыли от игры на различиях 

в доходности ценных бумаг 

 
Справочно:  
Разрыв ставок по долгосрочным облигациям – до 10%,  
по краткосрочным – в переделах 3-4% 
В период жизни Шекспира  (конец XVI  – начало XVII в.в.) 
разрыв наибольший (гл. экономист Банка Англии Холден), 
в настоящее время разрыв втрое меньше (WSJ) 
 

Результат непринятия мер: 

 недополученный доход 
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Примеры ошибок в стратегиях 

Стратегия Общества гарантийного страхования (Д.Голсуорси, Сага о Форсайтах):  

Недоверие друг к другу и сомнение в своих коллективных действиях хуже признания ошибок 

 

Цель: гарантийное страхование зарубежных контрактов  

 

Особенности: 

доверие членам правления по принципу «вместе учились в 

Уинчестере» 

нежелание правления вникать в дела ОГС 

нежелание учитывать изменение внешних факторов 

сосредоточение всей власти в руках директора-распорядителя 

(инициатора контрактов) 

 сокрытие сумм зарубежных контрактов (треть всех, валюта – 

немецкая марка) в статье «прочее» годового отчета 

 

Риск-фактор: неустойчивость валюты ввиду положения на континенте 

Возможное изменение стратегии: отказ от иностранных контрактов или создание резервного фонда 

для выплат по контрактным обязательствам будущих лет за счет отказа от дивидендов  

Результат непринятия мер: 

дефицит ОГС по контрактам  200 тыс. £, бегство директора-распорядителя 

уход в отставку инициатора служебного расследования - «независимого директора»  

(личная потеря 1 тыс. £ в год + репутация) 
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Примеры ошибок в стратегиях 

Стратегия Первого коммерческого Американского банка (А.Хейли, Менялы): 

Выбор между концентрацией и диверсификацией  

 

Цель: предотвращение падения акций банка после смерти его президента 

 

Особенности: 

острая конкуренция между двумя кандидатами на место 

президента 

концентрация USD 50 млн. в проекте топ-контрагента (погоня за 

сверхприбылью, личная заинтересованность инициатора сделки) 

отказ от вложения в менее прибыльные проекты (жилищное 

строительство, малые займы) 

независимый источник информации (частный финансовый 

бюллетень) 

 

Риск-фактор: сокрытие информации о реальном состоянии топ-контрагента (корпорации) 

Возможное изменение стратегии: отказ от сделки с корпорацией 

Результат непринятия мер:  

банкротство корпорации, самоубийство инициатора сделки  

отток депозитов банка USD 40 млн.   

резкое падение курса акций банка 
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Источники стратегического риска 

© Dr. Gerrit Jan van den Brink 
Справочно:  

OFAC - Office of Foreign Assets Control 

R & D = research and development (НИОКР) 
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Факторы влияния на стратегический риск в банках 

 
 
   

 

 
 

 
 
  

• Изменение экономической, политической, военной ситуации в странах-контрагентах 
(инвесторах) 

• Глобальные (региональные) финансовые кризисы 

• Изменение международных стандартов регулирования  

Внешние  
 

• Изменение экономической, политической ситуации в стране 
• Фаза экономического цикла страны 
• Цифровая трансформация экономики 
• Изменение политик, регуляторных правил в стране 
• Изменение ландшафта банковского сектора 
• Изменение конкурентной среды, стратегии банков-конкурентов 

 

 

 

 

Внутренние 
системного 
характера  

• Смена акционеров 

• Изменение стратегии акционеров 

• Фаза развития банка 

• Изменение внешних рейтингов банка 

• Нехватка ресурсов для выполнения ключевых показателей бизнес-стратегии 

• Рискованные (непрофессиональные) действия банка (органов управления, 
работников)  

• Неверная оценка рисков 

• Нехватка (недостоверность) информации 

 

Внутренние 
индивидуального 

характера 
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Оценка стратегического риска 

 

 
 

 
 
  

Внешняя оценка 

SREP 
(оценка бизнес-модели? 

+RAS?) 
 

Внешний аудит 

Внутренняя оценка 

Риск-метрики  
(количественные показатели бизнес-плана) 

 

 
 

f.i. ROA/E, CIR, NPL90+, OI … 

 
Оценка эффективности СУР 

(риск-метрики + качественные показатели)  
f.i. доля на рынке, проекты по цифровизации… 

  
 
 

Стресс-тест 

f.i. потеря части доходов, темпов развития, рыночной ниши, 
клиентской базы, невыполнение целевых стратегических 

показателей…    

ICAAP 

(стратегический риск? риск- бизнес-модели?)    

Внутренний аудит 



 

 

 

 

Спасибо за внимание.  

Вопросы? 

 

 

 

 

 
s.malykhina@mail.ru 


