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4. Liquidity management: Trade5offs and time5consistency dilemmas  
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5. Profitability, liquidity and solvency 
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6. Viability of the asset transformation process 
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8.  Optimal banking policies with multiple objectives 
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Table 2. Comparative Static Effects for the ALM Banking Model 

( Calibration �umeric Exercises) 
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APPE�DIX 

The banking decision5making problem and the Brent5Powell algorithm 
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