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Banana Skins 2003
2002 ranking in brackets

1. Complex financial instruments (4)
2. Credit risk (1)
3. Macro economy (2)
4. Insurance (7)
5. Business continuation (5)
6. International regulation (10)
7. Equity markets (3)
8. Corporate governance (-)
9. Interest rates (21)

10. Political shocks (14)
11. Fraud (18)
12. High dependence on technology (13)
13. Domestic regulation (6)
14. Money laundering (11)
15. Hedge funds (16)
16. Risk management (12)
17. Banking market overcapacity (9)
18. Currencies (19)
19. Grasp of new technology (20)
20. Management incentives (28)
21. Retail sales practices (17)
22. Emerging markets (8)
23. Rogue trader (24)
24. Back office (23)
25. Payment systems (27)
26. Commodities (22)
27. Merger mania (26)
28. Competition from new entrants (30)
29. E-commerce strategy (25)
30. Environmental risk (29)
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Risers and fallers

1. Complex financial instruments Rising
2. International regulation
3. Insurance
4. Credit risk
5. Macro-economy
6. Fraud
7. Corporate governance
8. Domestic regulation
9. Interest rates

10. Currencies
11. High dependence on technology
12. Money laundering
13. Political shocks
14. Hedge funds
15. Banking market overcapacity
16. Business continuation
17. Grasp of new technology
18. Retail sales practices
19. Back office
20. Risk management
21. Management incentives
22. Emerging markets
23. Environmental risk
24. Equity markets
25. Payment systems Steady
26. Commodities
27. Rogue trader
28. Merger mania
29. Competition from new entrants
30. E-commerce strategy Falling
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Bankers

1. Credit risk
2. Macro-economy
3. Complex financial instruments
4. International regulation
5. Insurance sector problems
6. Political shocks
7. Business continuation
8. Corporate governance
9. Fraud

10. Interest rates

Customers

1. Complex financial instruments
2. Credit risk
3. Macro-economy
4. Insurance sector problems
5. International regulation
6. Fraud
7. High dependence on technology
8. Interest rates
9. Money laundering

10. Domestic regulation

Regulators

1. Complex financial instruments
2. Insurance sector problems
3. Macro-economy
4. Political shocks
5. Credit risk
6. Domestic regulation
7. Equity markets
8. High dependence on technology
9. Corporate governance

10. Business continuation

$���
��5�4���
0	������� �	��	����	�
	����������	�������	����	����������'	����������

-������	���	
��������	�������������	���

���������	 ������	 ����	 ���	 G�����	 �


�����	����	����
������	���	��������	
���

���	 �������	 ����	 ����	 ����'�	 ��!

����	 ���	 ����	 ���������	 ����	 �����

'����	����	�����������	2	���������

������	����	
���	����	���������	����!

����	����	'���	���	�����'���	��� ��'	��

��������	����	�������������	��'������!

����	���	����	��������	����	�����	'����

����	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ����

��������	����	�����!

"����	 �
	 ������'	 ��������	 *�'

���������	 ���������+	 ���	 ����
��

���������	  ���	 ���	 �<������	 ����

�����	 ����	 �������	 ����'�	 ������'

���	 �����������!	 ����������'���	 ����

�����	�������J	��������	����	���	'�� ��'

 ��'��	�
	 ��'�������	 ���'�	 ����	 ����

'���	���	�����'���	�����	��	���	� �	�����

��������	 ��	 ���	 ����7	 
���	 ���	�����

��������'!	 ����	 �����	 ��'������J

��������	����	���	�����	��	���	������'

������J�	��'�	����������	��	��������'�!

C�'������	
���	�����	��������	G���

�������	 ��	 � �	 �����7	 �����������	 ���

���	 ��������	 ������!	 	 	�����	 ����������

 �����	�������	 ���	������	����	��
�����	�

����	 ����<��	��� 	����	 ���	G�����	�


�����J	 ����	 ����
�����!	 ����	 '���	 ���

��'����	 �����	 �
	 ���	 
��	 '����	 ��

���������	������!		����	����	����� ���'�

����	��������	 ��'������	��'��	�������

�����!	���������	'���������	���	�������

�����������	����	����'	������	��������!

�������



Observers

1. Complex financial instruments
2. Insurance sector problems
3. Credit risk
4. Corporate governance
5. Macro-economy
6. Equity markets
7. Interest rates
8. Banking market overcapacity
9. Domestic regulation

10. International regulation
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1998
1. Poor risk management
2. Y2K
3. Poor strategy
4. EMU turbulence
5. Regulation
6. Emerging markets
7. New entrants
8. Cross-border competition
9. Product mis-pricing
10.Grasp of technology

Banana Skins: the Top Ten 1996-2003
1997

1. Poor management
2. EMU turbulence
3. Rogue trader
4. Excessive competition
5. Bad lending
6. Emerging markets
7. Fraud
8. Derivatives
9. New products
10.Technology foul-up

1996
1. Poor management
2. Bad lending
3. Derivatives
4. Rogue trader
5. Excessive competition
6. Emerging markets
7. Macro-economic threats
8. Back office failure
9. Technology foul-up
10.Fraud

2002
1. Credit risk
2. Macro-economy
3. Equity markets
4. Complex financial instruments
5. Business continuation
6. Domestic regulation
7. Insurance
8. Emerging markets
9. Banking market over-capacity
10.International regulation

2000
1. Equity market crash
2. E commerce
3. Asset quality
4. Grasp of new technology
5. High dependence on tech.
6. Banking market o’-capacity
7. Merger mania
8. Economy overheating
9. Comp. from new entrants
10.Complex fin. instruments

2003
1. Complex financial instruments
2. Credit risk
3. Macro economy
4. Insurance
5. Business continuation
6. International regulation
7. Equity markets
8. Corporate governance
9. Interest rates
10.Political shocks
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The sage was right

“Ignore Buffet at your peril! These instruments
offer dubious benefits to market users, as
opposed to participants.  Some cannot be
accurately priced in default, yet because they
appeal to the need for sophistication, they are
greeted with admiration.”

Financial consultant
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Monoline companies

Are ‘monoline companies’ - those with only one line of business - specially vulnerable
in a tough environment?  Some of our respondents thought so.

The head of strategic planning and development at a large international bank wrote:
“Financial risks are more acute in monoline companies, especially where growth has
been achieved in a rising market, such as that for mortgages.  The continuing pursuit
of growth in less benign market conditions may lead to weaker overall control of risk.”

A central banker believed that monoline companies could be “highly leveraged” and
based on credit rating arbitrage structures that gave them the appearance of greater
strength than they really had.
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The big squeeze

Margin squeeze and declining profitability have the makings of a big Banana
Skin.  Many respondents feared that these would drive banks to take on greater
risk or enter unfamiliar markets. A Swiss banker said “In their search for yield,
both institutional investors and banks have significantly increased their credit
risk appetite: Russia/Brazil all over again?”  Another respondent saw “increasing
levels of speculative commitment to high risk corporate financings of industries
such as leisure, hotels, airlines, transport, telecoms … with inadequate
knowledge”.

A Swedish banker wrote: “The banks I know have been very good at cutting costs,
so there is probably only the income side left if you want to deliver ‘shareholder
value’.  Combine this with increasing credit losses due to the business cycle,
and it is easy to see a scenario where some managers start to get nervous.”

From Canada, a banker said difficult operating conditions would prompt banks to
“move up the risk curve to enhance revenues without having appropriate risk
models in place to handle additional risk”, while in Hong Kong, a respondent
worried about hard-pressed banks seeking new profit sources in the treasury
markets.  Another respondent made the point that in stressful times, savers
prefer plain vanilla products which carry low margins for banks.
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“All banks fear deflation”

The possibility of deflation – however remote – is causing some sleepless nights.

One banker wrote: “All banks fear deflation. Deflation puts pressure on the financial
system: as prices fall, the real value of debt increases, leading to difficulties in debt
servicing.”  Another said: “A deflationary environment would be a new experience which
would be very challenging for financial institutions on top of competitive pressures.”  A
respondent from the insurance sector said that “we don’t know enough about deflationary
risk, how to deflect it and what the consequences are for growth and the credit markets”.

The novelty of deflation was highlighted by Brandon Davies, head of Barclays Bank’s retail
market risk unit, who said its effect, were it to come about, would be very significant on
the structure of banking and the financial services industry in general.  “This is specially
so in the UK where the industry was ‘designed’ in a high inflation environment (does
anyone remember the 70s and 80s?).”  All banks and financial service companies
should, in his view, be running scenarios for their future business plans based on 0% to
1% base rate.
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The black hole in pension funds

The parlous state of many pension funds attracted anxious comment.  Unfunded liabilities
could send shock waves well beyond the savings sector, and the longer stock and bond
yields remain in the doldrums, the worse it would get.

A senior UK banker said: “Insurance companies and pension funds cannot operate
successfully in a low interest rate environment.”  Martin Hall of the Finance and Leasing
Association felt “a lingering unease about the viability of pension providers due to past
actuarial underestimates of longevity linked to stock market doldrums”.  A Swiss banker
felt the problem was more widespread: “The asset management industry is about to
disappear into a black hole: asset gatherers will absorb this function for free.”

Neil Record of Record Currency Management argued that while people now knew the
scale of pension liabilities, there was also a ‘circularity’ risk. “UK/US business pension
funds invest largely in other UK/US corporate securities, equities and bonds.   Taken as
a group these holdings net out, leaving the level of ‘real’ i.e. non-circular funding very low
indeed.  This presents a real risk if there were a serious squeeze on corporate profitability.”
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“Banks will end up managing Basel 2 rather than
managing risk”

For many of our respondents, the Basel 2 capital regime embodies all that is most
threatening about regulation: they see it as ill-thought out and costly, as creating perverse
incentives and encouraging market concentration, and blunting the competitive edge of
many banks, particularly in Europe.

One banker wrote: “Basel 2 will have a considerable and often negative effect on banks.
It is said to affect 30,000 of them and will cost $15tr to implement.  At what point does
regulation become cost effective?  It will stifle the growth of new, smaller banks and
leave the system exposed to a cabal of giant international monoliths.  It will impose huge
costs on those developing economies which can least afford it by raising their cost of
funding considerably.  Banks will end up managing Basel 2 rather than managing risk.”

Another banker said: “Banks will focus too much attention and risk resources on Basel
2 and take their eye off the ball elsewhere.”

Even a favourably disposed respondent could see Basel’s problems: “The move to risk-
based capital should eventually be positive as it will force everyone to hold capital appropriate
to the risks inherent in their business. However there is no perfect market for many risks
and therefore no way of establishing the ‘right’ price for that risk.  There is likely to be a
big time lag between theory and good working practice which might  only become widespread
after some major corporate failures that have the potential to destabilise the entire
system.”
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The leadership challenge

“Accounting issues and corporate
governance in their widest sense continue
to detract from public confidence in the
markets and the banks.  Senior
executives need to show continued
leadership to put things right, and to
ensure that they take real accountability
for their responsibilities.  In recent history
too many people have focused on
generating revenue at any cost and have
forgotten the responsibility for managing
their businesses.  Get this right and much
else follows (and at a lower opportunity
cost).”

Financial consultant
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What’s in a name?

Reputation risk was cited by many respondents – but what does it really mean?
Some linked it to corporate governance, others to social responsibility and the
environment, yet others to money laundering and unfair selling practices.   All
this made it rather hard to “rank” as a Banana Skin.

Phil Rivett, global leader of PricewaterhouseCoopers’ banking and capital markets
practice, said that financial services organisations “that fail to recognise and
close the gap between the box-ticking approach to compliance and the totality of
risks they run are extremely vulnerable to reputational risk”.

A senior regulator saw the danger of “further reputational damage and costs
from mis-selling retail investment products”.  A Greek banker thought that cost-
cutting in banks would reduce service quality and damage reputations. A City
respondent saw money laundering “undermining the credibility of otherwise reputable
institutions”.

A variation on the theme was that low yields on investment and savings products
would damage banks in the eyes of customers accustomed to more generous
returns. A respondent from the insurance sector said: “On the reputational side,
retail institutions face public disillusion with low returns and disappointed
expectations.”
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Malpractice risk

“Over the next two-three years, we believe
the safety and stability of financial
institutions is likely to be threatened most
by large scale money laundering, fraud or
corporate governance scandals and the
inevitable litigation that would follow.
Scandals such as Enron and split capital
investment trusts are indicative of the sort
of exposures of possible malpractice in
the financial services arena that usually
accompany a downturn. It is likely that
there are more to come.”

City lawyer
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Why London is attracting criminals

“It has been my impression for some time that organised crime is trying to
penetrate the financial system in London.  The reason is that offshore centres,
long used for illicit transactions, are today under close scrutiny. But probably
more important, the size of illicit transactions has also grown so much that they
have become too noticeable in small centres.  This makes London interesting to
illegal operators because of the sheer volumes transacted in its markets.

“Supervisors are rightly demanding that banks establish controls to detect these
operations and report them to the police. At some point, there will be enough
experience to determine more precisely what activities need to be reported by
banks, and avoid overburdening the police. For the time being, though, I prefer
too much reporting to too little.”

Latin American central banker
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“We believe bank managers will need to
continue to focus resources on improving
risk management to address credit portfolio
management, operational risk and
corporate governance.  Public scrutiny of
issues such as accounting standards and
relationships with large and retail
customers will call for bank managers to
develop a more comprehensive approach
to risk management.”

US regulator
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Initiative overload

“The drive for growth, the pace of regulatory change, the need to react quickly to
changes in the market - all these may be too much for banks to handle.  The big
Banana Skin ahead is not the presence of risk but banks having their resources
stretched so thinly that they ‘drop a ball’.

“For example:
- the quest for tactical solutions undermines banks’ ability to maintain operation

stability;
- regulatory investment means that money is not available to grow the business;
- the focus on the ‘measurement of risk’ means they do not concentrate on

the ‘management of risk’.”

Management consultant
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The consumerist threat

“Accusations of mis-sell ing in a
consumerist environment, reputational
risks arising from complaints to the
Ombudsman and increased uncertainty
as to whether today’s business decisions
may be unravelled in the future: these
are core risks which firms face day-to-
day in the current environment. They have
to be conservative in response.  How
will this impact on innovation and
competition in the future?”

Michael Coogan
UK Council of Mortgage Lenders
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First world headaches

Our respondents were much more worried about first world than third world risk.

Germany
The travails of the German banking system headed the list. An economist saw German
banks suffering from “macro-economic stagnation/deflation, exacerbated by the end
of public guarantees to the remaining state-supported segments of the banking
system”. A (British) politician saw “a risk of German banking collapse as they
struggle to adjust to a euro rate of interest and monetary policy that is not suited to
German conditions”. A central banker feared that the German banking system’s
problems would lead to “the withdrawal of capital from the wholesale market”.

Japan
As one respondent sighed: “The woes of Japan seem endless.”

Rei Masunaga, chairman of Japan’s Central Council for Financial Services Information,
said: “The biggest concern for me is how quickly Japanese banks and insurance
companies can muddle through and finally get out of the various troubles they face
now. It is crucial for the world financial system that they re-establish their past
strength under a new strategy to compete with their peers in the international arena.”

A regulator said: “I don’t much worry that Chinese and Japanese banks are probably
bust by best western standards, but the lack of a clear exit strategy to get them back
to health is more concerning because of the drag on economic growth it is creating
for Japan and may create for China.”

A Tokyo-based European banker feared a Japanese government bond bubble: “When
it bursts, global interest rates will definitely go up. Does it matter if Japanese banks
blow up again?”  A UK-based academic added that the Japanese banking system’s
problems were “a good example of how risk asset ratios are not necessarily linked to
sound banking”.

UK
The UK political and economic scene was seen as sufficiently uncertain to warrant
comment. The chairman of a City insurance company felt that “UK political shocks
are possible if Blair has to step down”.  Craig Pickering of Money On-line Education
said: “We may escape recession but we’re not safe yet”.

The view from a German Landesbank was that an economic slowdown “would be
particularly toxic in the UK, given the trend for increased gearing in the personal
sector and the current refusal to look the economics of retirement in the eye. These
present the UK government with problems of economic and expectations management,
with knock-on consequences and opportunities for UK banks. At a guess, banks will
have the problems to deal with first, and may struggle to capitalise on the
opportunities”.

A respondent from the London branch of a large Japanese bank raised the threat that
“overseas banks in the City of London will start moving out when they find they can’t
make a decent return here, with consequential trickle-down effect (or lack of it) on
the rest of the economy in London, leading to huge property devaluations and further
losses to banks”.

�������



+���������������������� �!"#�"#�$%&�'(�����)�*+*,'-./�*%'/���0)�*+*,'-./�*%.*��,1(�!)�����2�
��3���3��$������)�4443�
��3���3�

US
Apart from the strains arising from the general economic situation, some respondents saw
US financial institutions facing a difficult time if interest rates rise sharply, and generate a
wave of bad loans or funding problems.

One specific concern was the difficulties facing the government-sponsored financing agencies.
A City-based analyst said that Freddie Mac and Fannie Mae were now so large that they had
a major impact on the whole US capital market, mainly through their hedging operations.
Yet there was “great opaqueness” about their affairs.  “When a party is so large, normally
small problems can be magnified out of proportion.” A British financial journalist thought
the “regulatory anomaly of Fannie Mae and Freddie Mac could wreak havoc with the US
mortgage market were interest rates suddenly to rise”.

European Union
The EU threw up a number of potential risks.

Enlargement:
The accession of a large number of new countries could put strains on the EU banking
system. Adjustment shocks “could not be excluded”, said one respondent. Swiss banker
Rudi Bogni thought the implications were “insufficiently analysed and understood”.

Rigidity:
Several respondents saw the EU getting bogged down in regulation and protectionism, and
blunting its banks’ competitive edge. One saw “a reduction in flexibility as a result of
employment law changes, averaging down to produce an EU single market rather than a
global market. More rigidity imposed by a mercantilist rather than a free market approach”.
Another saw the EU becoming over-banked, confused between EU-level and domestic
regulation, and unable to create much-needed cross-border payment systems.  “This requires
co-ordination across the industry where they have traditionally competed.”

Single market:
Several respondents saw downside for banks in the EU’s failure to break through national
barriers and deliver its Financial Services Action Plan.   Mario Cotto of Sanpaolo IMI felt
that, despite the euro, banking markets remained regional “with no movement towards a
European model”. A City lobbyist wrote: “Goodwill is ebbing away partly because of repeatedly
colliding with the submerged rocks of nationalism and protectionism”. Recognising this
mood, a UK regulator wrote:  “I am concerned that disenchantment with Brussels and the
FSAP (well deserved in some cases) will lead to an unwillingness to engage pro-actively on
European regulation, and encourage a defensive attitude that undermines UK influence”.

The euro:
The survey also drew out a eurosceptic streak among our respondents.   Several felt that the
single currency would be a source of trouble over the coming years.   A financial analyst
thought that “conflict between the European Central Bank and governments is going to
cause instability for industry, and therefore potentially bankruptcies and bad debts”. Robin
Roberts of Egon Zender International saw strains arising from euroland’s “one size fits all
interest rate”.  Another made the candid admission: “I am concerned - though this may be
wishful thinking - that the internal strains of the euro project will have unforeseen
consequences”.  Richard O’Brien of Outsights expected that “credit markets in Europe will
face rising sovereign risk concerns when the first EU country seriously breaks the Stability
Pact (and/or the Pact is abandoned)”.
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Getting someone else to do it

The growing practice of outsourcing emerged - for the first time in our survey - as a
prominent Banana Skin. Many respondents felt that shifting operations to contractors
or to cheaper locations implied a loss of control that carried big risks.

A respondent from one of the large US banks saw dangers in “increased use of
outside service providers, and the management challenges of providing effective
oversight of an OSP”.  He also warned of “the trend towards relocating functions
from developed high cost business centres to less developed low-cost locations
around the world”.  Michael Mainelli of Z/Yen thought that offshoring “is likely to
lead to a major control failure”.

A financial consultant, however, saw the risk the other way round: could banks “meet
the offshore challenge and realise the cost benefits of lower cost locations?”
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In praise of older bankers

Declining staff quality because of early retirement, greater specialisation and
faster job rotation is getting more attention.   A consultant said that “people
with longevity and experience of different market conditions are giving way to
less mature, more specialised and less confident people”.

Joe de Feo, president of CLS Bank International, wrote:
“One of the key and as yet unrecognised risks over the next 2-3 years is the
diminution in the number of bank executives with ‘whole bank’ knowledge.
Increased specialisation has led to a ‘silo’ knowledge base that, in my view,
negatively complements silo organisation structures.

“There are two negative outcomes from this:
- if a crisis arises in the enterprise, the skills to judge and deal with the
impacts will not be there;
- customers do not care about internal silos, and opportunities to take advantage
of cross-business line requirements will be missed.”
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How well prepared do you think your own and other
financial institutions are to handle the risks you identify?

2003 2002 2000
% % %

Overall
Moderately well prepared or better 69 72 51
Mixed 24 19 36
Poorly or worse 7 9 13

Of which:
Bankers
Moderately well prepared or better 74 81 60
Mixed 22 17 37
Poorly or worse 4 2 3

Regulators
Moderately well prepared or better 57 50 36
Mixed 29 33 45
Poorly or worse 14 17 19

Observers
Moderately well prepared or better 50 43 42
Mixed 35 35 32
Poorly or worse 15 22 26
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View from the regulators

“Financial institutions have been tested in recent years by financial market instability,
economic slowdown, terrorism and war.  For the most part, US financial institutions
have weathered the storm in solid shape.  While risk management weaknesses
have been identified, the system as a whole appears strong and resilient.”

US regulator

“The relatively strong resilience of financial institutions to a whole series of
risks/challenges in the last few years (severe market falls, market volatility,
new wholesale products, consolidation, TMT collapses, Enron and similar failures)
makes one suspect that the main threats to the system as a whole, and to the
very biggest institutions, will come from unconventional, difficult-to-predict
sources: Californian earthquake, terrorism of a dislocatory nature or scale, collapse
of some vital communications/energy source, war (Kashmir or Middle East),
nuclear power station blow-up in a first world country – some such.”

Martin Owen
Financial Services Authority
UK
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Appendix:  Banana Skins questionnaire
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