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jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju. W rezultacie stosowane przez nich 

techniki pomiarowe są bardzo proste i nie w pełni jeszcze rozwinięte.  Wszystkie 

ankietowane banki badają swoje możliwości przetrwania kryzysu płynności za 

pomocą testów warunków skrajnych (ang. stress test). Trzy duże banki już przed 

wybuchem kryzysu finansowego opracowały bardzo szczegółowe scenariusze te-

stów warunków skrajnych, które mają być narzędziem służącym do oceny potrzeb 

płynności i gwarantującym wiarygodne źródła finansowania. Scenariusze są na 

tyle aktualne, że banki nie przewidują potrzeby ich modyfikacji. Mniejsze banki 

przyznały, że w wyniku kryzysu finansowego ich działy ryzyka musiały rozwinąć 

bardziej szczegółowe scenariusze testów warunków skrajnych. Podsumowując, 

menedżerowie wszystkich sześciu banków byli mocno przekonani, że testy wa-

runków skrajnych są doskonałym narzędziem do oceny ich ekspozycji na ryzyko 

płynności. W przyszłości testy z pewnością pozostaną ważną częścią ich polityki 

zarządzania ryzykiem płynności. 

4. WNIOSKI

Ankieta dotycząca zarządzania ryzykiem płynności przeprowadzona 

w sześciu belgijskich instytucjach finansowych wykazała, że zarówno przed 

dużymi – komercyjnymi, jak i mniejszymi – detalicznymi bankami stoi wciąż 

wiele wyzwań. Udowodniliśmy także, że bardzo trudno jest zdefiniować uni-

wersalne ramy zarządzania ryzykiem płynności, które byłyby odpowiednie dla 

wszystkich instytucji finansowych. Polityka zarządzania ryzykiem płynności 

powinna być dostosowana do wielkości instytucji finansowej, jak również do 

jej struktury organizacyjnej. Podczas przeprowadzonych rozmów z menedże-

rami departamentów ryzyka zauważyliśmy, że istnieje równie dużo różnic, jak 

i podobieństw w sposobach zarządzania ryzykiem płynności w ankietowanych 

bankach. 

W efekcie przebytego kryzysu płynności świadomość zagrożenia, jakie nie-

sie ze sobą utrata płynności, wzrosła istotnie w badanych instytucjach finanso-

wych. Powinno mieć to pozytywny wpływ na jakość i efektywność przyszłych re-

gulacji. Na podstawie ankiety dowiedzieliśmy się, iż techniki pomiaru, symulacji 

oraz modelowania ryzyka płynności są jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju. 

Cieszyć może fakt, iż wszystkie instytucje, zarówno mniejsze, jak i większe ban-

ki, wdrażają regularnie testy warunków skrajnych w celu symulacji możliwości 

przetrwania różnych warunków rynkowych. Tego typu innowacje w zarządzaniu 

ryzykiem powinny służyć zwiększaniu bezpieczeństwa w sektorze bankowym, 

a jak pokazał ostatni kryzys, jest to szczególnie istotne w minimalizowaniu glo-

balnego ryzyka systemowego.
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Bartosz Zieliński

THE SURVEY ON THE IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON LIQUIDITY 

RISK MANAGEMENT IN THE BELGIAN BANKING SECTOR

The current financial crisis has highlighted the critical importance of measurement and ma-

nagement of liquidity risk. Major financial institutions failed to manage liquidity risk properly, lead-

ing to the accelerated deterioration of the financial stability of the institutions. 

We performed the set of interviews with different risk managers responsible for liquidity risk 

management in the Belgian banks and created the survey on the basis of their responses. The pur-

pose of the survey was to give a snapshot of where banks stand in the evolution of liquidity risk ma-

nagement and the work that remains to be accomplished. Moreover, our intention was to highlight 

the evolution of liquidity risk management triggered by the financial crisis and market illiquidity. 

The survey gathers responses from six banking professionals working in liquidity risk. The banks 

concerned are: one small and two medium retail banks, two large bank holdings and one diversified 

bank. 


