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)�� ���B�	��� ��� �����! 'G ��� ����! 	� �	�	&���� ��� ����	��! �����'
����
 *	�� ��� �	�* ���� ����� &��� ���� �� �� �����	���
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Table 1

  All banks 711              
Market share (3) 100.0           100.0           100.0           

Mean 451              403              910              
1st quartile 13                15                34                

Median 45                47                104              
3rd quartile 163              149              348              

Large banks 56                
Market share (3) 69.9             72.9             71.4             

Mean 3,999           3,729           8,248           
1st quartile 1,410           352              2,956           

Median 2,421           2,324           5,708           
3rd quartile 4,764           4,007           7,548           

Small banks 655              
Market share (3) 30.1             27.1             28.6             

Mean 147              118              283              
1st quartile 11                13                31                

Median 39                42                89                
3rd quartile 119              115              251              

 

Source : Banca d'Italia.

'(1) Outstanding loans of the italian banking sector to domestic borrowers at the end of 2004. Long-term loans are those with 
an original maturity of   more than 18 months. Millions of euro. '(2) This item includes non performing loans (in the original 
dataset these are recorded without the indication of the maturity). (3) Market share of the group of banks considered, in the 
relevant market segment. Percentages. 

LOANS TO NON FINANCIAL FIRMS:
SUMMARY STATISTICS(1)

Long-term
loans

Short-term
loans Total (2)Number of banks

 

"#



 
Table 2

Telecommunications 6,138           1,590           7,800           1.2 78.7
Maritime and air transportations 3,395           1,077           4,745           0.7 71.6
Agriculture 17,003         9,613           29,332         4.5 58.0
Energy 11,903         7,982           19,971         3.1 59.6
Buildings and real estate 43,444         31,203         83,116         12.8 52.3
Rails and highways 7,313           5,274           13,195         2.0 55.4
Auto 4,895           3,684           9,061           1.4 54.0
Retail trade 20,215         20,704         44,849         6.9 45.1
Food, beverages and tobacco 10,349         13,211         26,992         4.2 38.3
IT and technological machineries 1,781           2,306           4,311           0.7 41.3
Chemicals 4,250           5,513           10,128         1.6 42.0
Textiles 8,784           15,536         26,523         4.1 33.1
Wholesale trade 17,671         40,167         61,852         9.6 28.6

Source : Banca d'Italia.

(millions of euro and percentages)

LOANS TO NON FINANCIAL FIRMS BY INDUSTRIAL SECTOR (1)

as a percentage of 
the total amount

(1) Outstanding loans of the Italian banking sector to domestic borrowers at the end of 2004. Long-term loans are those with an original maturity of   
more than 18 months. (2) This item includes non performing loans (in the original dataset these are recorded without the indication of the maturity).

Long-term
loans (a)

Short-term
loans Total  (b)(2) (a/b)*100

";



 
Table 3

Large firms 239,842       232,404       499,493       77.2 48.0
Small firms 80,686         53,914         147,503       22.8 54.7

Traditional sector 295,069       269,403       602,525       93.1 49.0
Innovative sector 25,460         16,915         44,471         6.9 57.2

Centre-North of Italy 277,796       250,536       555,245       85.8 50.0
South of Italy 42,733         35,782         91,751         14.2 46.6

Total 320,528       286,318       646,996       100.0 49.5

Source : Banca d'Italia.

LOANS TO NON FINANCIAL FIRMS BY BORROWER'S
SIZE, LOCATION AND INTENSITY OF INNOVATION (1)

as a percentage of 
the total amount

by size

by location

Long-term
loans (a)

Short-term
loans Total  (b)(2) (a/b)*100

'(1) Outstanding loans of the Italian banking sector to domestic borrowers at the end of 2004. Long-term loans are those with an original maturity of  
more than 18 months. (2) This item includes non performing loans (in the original dataset these are recorded without the indication of the maturity).

(millions of euro and percentages)

by intensity of innovation

""



 
Table 4

Large banks 223,923       208,830       461,861       71.4 48.5
to traditional firms 203,591       195,800       426,907       66.0 47.7
to innovative firms 20,332         13,029         34,953         5.4 58.2

to small firms 44,769         32,688         85,757         13.3 52.2
to large firms 179,153       176,141       376,104       58.1 47.6

Small banks 96,606         77,488         185,135       28.6 52.2
to traditional firms 91,478         73,603         175,617       27.1 52.1
to innovative firms 5,128           3,886           9,518           1.5 53.9

to small firms 35,917         21,226         61,747         9.5 58.2
to large firms 60,689         56,263         123,389       19.1 49.2

BCC (3) 24,207         24,877         50,615         7.8 47.8
to small firms 13,068         9,653           23,583         3.6 55.4
to large firms 11,139         15,225         27,032         4.2 41.2

Others 296,321       261,441       596,381       92.2 49.7
to small firms 67,619         44,262         123,920       19.2 54.6
to large firms 228,703       217,179       472,461       73.0 48.4

Total 320,528       286,318       646,996       100.0 49.5

Source : Banca d'Italia.

(a/b)*100

(millions of euro and percentages)

LOANS TO NON FINANCIAL FIRMS 
BY BANK'S SIZE AND LEGAL FORM (1)

'(1) Outstanding loans of the italian banking sector to domestic borrowers at the end of 2004. Long-term loans are those with an original maturity of   
more than 18 months. (2) This item includes non performing loans (in the original dataset these are recorded without the indication of the maturity). 
(3) Small cooperative banks, with particular fiscal treatment and a regulatory regime.

by legal form

as a percentage of 
the total amount

by size

Long-term
loans (a)

Short-term
loans Total  (b)(2) 
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Table 5

No guarantee 85,888         166,936       270,174       41.8 31.8

Personal guarantee from third parties other than firms(3) 31,338         82,335         123,458       19.1 25.4

Personal guarantee from firms other than banks 10,412         16,994         30,072         4.6 34.6

Personal guarantee from banks 5,790           1,862           7,744           1.2 74.8

Personal guarantee from the State(4) 4,214           128              4,370           0.7 96.4

Real guarantee(5) 182,886       18,063         211,178       32.6 86.6

Total 320,528       286,318       646,996       100.0 49.5

Source : Banca d'Italia.

'(1) Outstanding loans of the italian banking sector to domestic borrowers at the end of 2004. Long-term loans are those with an original maturity of   more than 18 
months. (2) This item includes non performing loans (in the original dataset these are recorded without the indication of the maturity).
(3) Contractual obligations of third parties to make payments in case of default. (4) Personal guarantee from central or local governments, government agencies or 
state owned entreprises. (5) Physical assets or equities that the lender can sell if the borrower defaults.

LOANS TO NON FINANCIAL FIRMS 
BY TYPE OF GUARANTEE(1)

(millions of euro and percentages)

Long-term
loans (a)

Short-term
loans Total  (b)(2) (a/b)*100as a percentage of 

the total amount

"G



 
Table 6

(1) (2) (3) (4)
Dependent variable: Long (a) Basic model Model with interactions Model with guarantees Model with guarantees

and interactions

Borrowing firm's features
Small size (Smallf) 0.161 *** 0.130 *** 0.139 *** 0.121 ***

0.000 0.000 0.000 0.000
Innovative firm (Inno) -0.042 *** -0.019 ** -0.008 * -0.013 **

0.000 0.034 0.067 0.039
Location in Southern ltaly (South) -0.045 *** -0.046 *** -0.028 *** -0.028 ***

0.000 0.000 0.000 0.000
Bank's features

Small size (Smallb) -0.093 *** -0.085 *** -0.062 ** -0.063 **
0.001 0.002 0.018 0.017

Special legal forms
BCC 0.037 ** 0.007 0.027 * 0.008

0.025 0.670 0.082 0.634
ICS 0.545 *** 0.543 *** 0.449 *** 0.447 ***

0.000 0.000 0.000 0.000
Interaction terms

Smallf * BCC 0.059 *** 0.036 ***
0.000 0.000

Inno * Smallb -0.028 *** 0.006
0.003 0.378

Type of guarantee
No guarantee -0.596 *** -0.596 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from third parties other than firms -0.533 *** -0.533 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from firms other than banks -0.364 *** -0.365 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from banks -0.265 *** -0.266 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from the State -0.171 *** -0.171 ***

0.001 0.000
Constant Constant 0.503 *** 0.506 *** 0.864 *** 0.871 ***

0.000 0.000 0.000 0.000

Number of observations 34911 34911 91481 91481
Number of groups 701 701 701 701
R-square (overall) 0.179 0.180 0.446 0.446
Rho (proportion of variance due to f.e.) 0.204 0.200 0.158 0.149

REGRESSION RESULTS: THE MODEL FOR LONG-TERM LOANS

The dependent variable is the ratio of long-term to total loans (only performing loans).   All regressors are dummy variables. BCC is a dummy for small cooperative 
banks which are subject to a specific regulatory and fiscal regime favouring lending relationships. ICS denotes institutions specialized in long-term credit. Small firms 
have no more than 20 employees. Innovative firms are those working in high-tech industries.

(a) Numbers in italics are p-values and have been computed with robust standard errors. Coefficients for industrial sector dummies have been omitted.  All models have 
been estimated with a GLS estimator. ***, ** and * indicates coefficients different from zero at 1, 5 and 10 per cent level of significance, respectively.
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Table 7

(1) (2) (3) (4)
Dependent variable: Bloan (a) Basic model Model with interactions Model with guarantees Model with guarantees

and interactions

Borrowing firm's features
Small size (Smallf) 0.013 *** 0.021 *** 0.009 *** 0.016 ***

0.000 0.000 0.000 0.000
Innovative firm (Inno) 0.008 ** 0.005 0.003 0.002

0.038 0.422 0.264 0.674
Location in Southern ltaly (South) 0.037 *** 0.037 *** 0.030 *** 0.030 ***

0.000 0.000 0.000 0.000
Bank's features

Small size (Smallb) -0.040 ** -0.041 ** -0.037 ** -0.038 **
0.012 0.010 0.016 0.014

Special legal forms
BCC -0.023 *** -0.016 * -0.017 ** -0.010

0.005 0.065 0.033 0.227
ICS 0.066 ** 0.066 ** 0.078 ** 0.078 **

0.033 0.031 0.017 0.016
Interaction terms

Smallf * BCC -0.015 *** -0.014 ***
0.000 0.000

Inno * Smallb 0.003 0.002
0.587 0.615

Type of guarantee
No guarantee 0.049 *** 0.048 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from third parties other than firms 0.008 *** 0.007 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from firms other than banks 0.005 ** 0.005 **

0.022 0.016
Personal guarantee from banks -0.036 *** -0.036 ***

0.000 0.000
Personal guarantee from the State 0.006 0.006

0.494 0.478
Constant Constant 0.079 *** 0.077 *** 0.062 *** 0.061 ***

0.000 0.000 0.000 0.000

Number of observations 35779 35779 94235 94235
Number of groups 704 704 704 704
R-square (overall) 0.034 0.035 0.038 0.038
Rho (proportion of variance due to f.e.) 0.234 0.235 0.203 0.203

REGRESSION RESULTS: THE MODEL FOR BAD LOANS

The dependent variable is the ratio of bad to total loans (bad loans are also included in the denominator). All regressors are dummy variables. BCC is a dummy for small 
cooperative banks which are subject to a specific regulatory and fiscal regime favouring lending relationships. ICS denotes institutions specialized in long-term credit. 
Small firms have no more than 20 employees. Innovative firms are those working in high-tech industries.

(a) Numbers in italics are p-values and have been computed with robust standard errors. Coefficients for industrial sector dummies have been omitted.  All models have 
been estimated with a GLS estimator. ***, ** and * indicates coefficients different from zero at 1, 5 and 10 per cent level of significance, respectively.
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 Table 8

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dependent variable: Long (*) Subsidiaries of Long = L/(L+S+B) Bank's long-term Other cooperative Small and very No regulatory

 foreign banks liabilities (**) banks small firms  constraints

Borrowing firm's features
Small size (Smallf) 0.136 *** 0.106 *** 0.139 *** 0.130 *** 0.130 ***

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Very small size (Vsmallf) 0.147 ***

0.000
Intermediate size (Intermf) 0.085 ***

0.000
Innovative firm (Inno) -0.017 * -0.020 ** -0.014 -0.019 ** -0.027 *** -0.018 **

0.071 0.034 0.195 0.034 0.000 0.048
Location in Southern ltaly (South) -0.045 *** -0.060 *** -0.059 *** -0.046 *** -0.059 *** -0.046 ***

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bank's features

Small size (Smallb) -0.082 *** -0.062 ** -0.037 ** -0.085 *** -0.088 *** -0.057 **
0.003 0.018 0.047 0.002 0.000 0.045

Special legal forms
BCC 0.011 0.012 -0.004 0.007 -0.017 -0.008

0.510 0.438 0.705 0.717 0.285 0.661
ICS 0.548 *** 0.436 *** 0.549 *** 0.543 *** 0.500 *** 0.542 ***

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cooperative banks other than BCCs -0.003

0.916
Structure  of liabilities 0.016 ***

0.003
Interaction terms

Smallf * BCC 0.054 *** 0.071 *** 0.046 *** 0.059 *** 0.053 ***
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Inno * Smallb -0.029 *** -0.028 *** -0.045 *** -0.028 *** -0.013 ** -0.027 ***
0.003 0.003 0.000 0.003 0.045 0.006

Vsmallf * BCC 0.053 ***
0.000

Intermf*  BCC 0.045 ***
0.000

Constant Constant 0.496 *** 0.472 *** 0.449 *** 0.506 *** 0.480 *** 0.509 ***
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Number of observations 37099 35779 29756 34911 122698 24515
Number of groups 708 704 564 701 701 410
R-square (overall) 0.173 0.145 0.190 0.180 0.096 0.208
Rho (proportion of variance due to f.e.) 0.193 0.184 0.097 0.200 0.101 0.238

REGRESSION RESULTS: ROBUSTNESS CHECKS

'The dependent variable is the ratio of long-term to total loans; bad loans are not considered in this definition with the only exception of column 2 where they are added to the denominator. 
All regressors are dummy variables. BCC is a dummy for small cooperative banks which are subject to a specific regulatory and fiscal regime favouring lending relationships. ICS denotes 
institutions specialized in long-term credit.  Very small firms are those with no more than 5 employees. Small firms have no more than 20 employees. Innovative firms are those working in 
high-tech industries. Cooperative banks other than BCCs are "banche popolari" which are not subject to any specific regulatory and fiscal regime. The structure of the liabilities is the ratio 

(a) Numbers in italics are p-values and have been computed with robust standard errors. Coefficients for industrial sector and year-dummies have been omitted.  All models have been 
estimated with a GLS estimator. ***, ** and * indicates coefficients different from zero at 1, 5 and 10 per cent level of significance, respectively.  (b) This estimate excludes observations 
with negative values for the indicator of the liabilities structure (due to possible large net creditor positions on the interbank market). It also excludes observations with vary large values of 
such ratio (the threshold is 5, its 95th percentile). (c) The estimation excludes banks with less than 50 milion euros of capital which, even with the last banking law, can lend at long 
maturities only with some limitations.
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